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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу
деятельности  научно-методического совета (далее - НМС) в нетиповом
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Анжеро-
Судженского городского округа «Гимназия №11» (далее – НМБОУ «Гимназия №
11»).
1.2. Научно-методический совет является коллективным общественным
профессиональным органом, объединяющим на добровольной основе опытных
педагогов с целью обеспечения научно-методического сопровождения
образовательной деятельности по вопросам разработки и внедрения
стратегически важных инновационных проектов, способствующих
поступательному развитию НМБОУ «Гимназия №11».
1.3. В своей деятельности научно-методический совет руководствуется:
Конституцией РФ; Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка; Закон
Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ «Об образовании»; Уставом
НМБОУ «Гимназия №11», программой развития НМБОУ «Гимназия №11» и
локальными правовыми актами НМБОУ «Гимназия №11» (в том числе правилами
внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора); иными
нормативными актами федерального, регионального, муниципального уровней.
1.4. НМС координирует деятельность различных  служб, подразделений НМБОУ
«Гимназия №11», объединений творческих  педагогов, направленную  на
развитие научно-методического  сопровождения  образовательной деятельности,
инновационной  деятельности  гимназического сообщества.
1.5. НМС является  главным консультативным  органом  НМБОУ «Гимназия №
11»  по  вопросам  научно-методического  обеспечения образовательной
деятельности.
1.6. Руководство НМС  осуществляет  заместитель директора НМБОУ
«Гимназия №11» по  учебно-воспитательной работе.
1.7. Для  реализации  отдельных  направлений  инновационной деятельности  при
НМС создаются проблемные и творческие  группы педагогов,  деятельность
которых  регламентируется «Положением об инновационной деятельности».
1.8. НМС строит свою  деятельность  в  соответствии  со стратегическими
документами НМБОУ «Гимназия №11» и  с настоящим положением.

II. Цели и задачи научно-методического совета

Цель: Определение инновационной образовательной политики в НМБОУ
«Гимназия №11» и стратегии ее развития, отдельных приоритетных направлений
деятельности, с целью повышения качества воспитательно-образовательного
результата.

Задачи:
2.1. Вырабатывать, рассматривать, оценивать  стратегически  важные
предложения  по  развитию НМБОУ «Гимназия№11» и отдельных направлений
её  деятельности, а также по  научно-методическому сопровождению



воспитательно-образовательной деятельности, в  том  числе сопровождению
инновационных проектов;
2.2. Вырабатывать  и  согласовывать  подходы  к  организации, осуществлению и
оценке  инновационной  деятельности  в НМБОУ «Гимназия №11» (поиск  и
освоение  новшеств, организация  опытно-экспериментальной, исследовательской
деятельности, разработка и апробация  авторских  учебных  программ, новых
педагогических  технологий  и  т.д.). Определять стратегию развития НМБОУ
«Гимназия №11», разрабатывать концептуальные основы её деятельности, а также
экспертировать наиболее важные, стратегические документы НМБОУ «Гимназия
№11»;
2.3. Обеспечивать учебно-методическое сопровождение образовательных
программ, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических
материалов; экспертизу учебных, научно-методических и дидактических
материалов;
2.4. Создавать условия для организации опытно-поисковой, инновационной,
творческой, проектно-исследовательской деятельности, направленной на
освоение новых педагогических технологий;
2.5. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт
творчески работающих учителей.

III. Основные направления деятельности научно-методического совета

Основными  направлениями  деятельности  НМС  являются  научно-
методическая, учебно-методическая и  диагностическая деятельность.

3.1. Научно-методическая  деятельность  НМС:
· организация разработки, экспертизы стратегических документов НМБОУ

«Гимназия №11» (программ развития, основной образовательной
программы);

· внесение предложений по изменению, совершенствованию состава,
структуры и деятельности научно-методической службы;

· координация связей с другими образовательными учреждениями с целью
профориентации обучающихся;

· организация (своими силами или с приглашением квалифицированных
специалистов) консультирования педагогов по проблемам инновационной
деятельности, проектной, исследовательской работы, профессионального
самосовершенствования;

· осуществление общего руководства разработкой нового программно-
методического обеспечения образовательной деятельности;

· осуществление комплексных исследований в НМБОУ «Гимназия №11»;
· обеспечение реализации программы развития НМБОУ «Гимназия №11»,

основной образовательной программы через организацию научно-
методической работы;

· совершенствование содержания образования внедрением новых
образовательных технологий и анализ эффективности их использования;



· определение целесообразности, качества и необходимости внедрения новых
образовательных программ и дополнительных образовательных услуг.

3.2. Учебно-методическая  деятельность  НМС:
· организация целенаправленной работы по развитию профессионального

мастерства педагогов, по анализу опыта их инновационной деятельности;
· внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной

деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации;
· организация изучения профессиональных интересов, личностных

потребностей и затруднений учителей;
· осуществление разработки документов, на основании которых

осуществляется оценка и стимулирование инновационной деятельности
педагога;

· участие в подготовке и проведении педагогических советов, семинаров,
научно-практических конференций, ВКС;

· изучение эффективности организации методической работы в НМБОУ
«Гимназия№11»;

· определение и координация плана работы, программы и деятельности по
повышению квалификации педагогических кадров.

3.3. Диагностическая деятельность НМС:
· координация инновационной деятельности и анализ результатов

нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для
развития НМБОУ «Гимназия №11» в целом;

· анализ состояния и результативности работы научно-методической службы;
· мониторинг качества реализации инновационных проектов на базе

НМБОУ «Гимназия №11»;
· разработка и осуществление экспертизы материалов для участия педагогов

в профессиональных конкурсах (совместно с администрацией и
общественно-педагогическими формированиями);

· оценка деятельности методических объединений, проблемных и творческих
групп, временных объединений педагогов, инновационных площадок.

IV. Организация деятельности научно-методического совета

4.1. Состав НМС утверждается приказом директора НМБОУ «Гимназия №11».
Председателем научно-методического совета является заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
4.2. Членами научно-методического совета являются заместители директора по
учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений,
руководители временных творческих коллективов, работающих совместно в
интересах развития НМБОУ «Гимназия №11».
4.3. Для подготовки и рассмотрения на заседаниях вопросов и документов НМС
может создавать временные комиссии и инициативные группы из состава
творческих высококвалифицированных педагогов.



4.4. Деятельность научно-методического совета строится в соответствии с
годовыми и перспективными планами и направлена на  реализацию Программы
развития НМБОУ «Гимназия №11».
4.5. Заседания НМС проводятся по мере необходимости, но не реже пяти раз в
год. На заседаниях научно-методического совета ведется протокол, который
подписывается председателем и секретарем.
4.6. НМС правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более
половины его состава. Все вопросы решаются открытым голосованием и
принимаются большинством голосов.
4.7. Решения научно-методического совета являются для педагогического
коллектива рекомендательными, а утвержденные приказом директора по НМБОУ
«Гимназия№11», обязательными для исполнения.

V. Права и обязанности научно-методического совета

НМС имеет право:
5.1. Проводить экспертизу инновационных программ, учебных рабочих программ
по предметам учебного плана, программ вариативной части учебного плана,
факультативных, курсов по выбору, программ внеурочной деятельности.
5.2. Разрабатывать основные направления научно-методической работы НМБОУ
«Гимназия №11», положения о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований
по классам и учебным предметам.
5.3. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения,
воспитания и развития обучающихся в соответствии с Программой развития
НМБОУ «Гимназия №11».
5.4. Заслушивать отчеты руководителей методических объединений,
инновационных, проблемных и творческих групп.
5.5. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и
учебно-методического комплекса для реализации авторских и инновационных
программ.
5.6. Привлекать творческих педагогов НМБОУ «Гимназия№11» к сотрудничеству
в реализации поставленных задач.
НМС обязан:
5.1. Строить работу в соответствии с Положением о НМС НМБОУ «Гимназия
№11», Уставом и Программой Развития НМБОУ «Гимназия №11».
5.2. Рассматривать предложения администрации и учителей по
совершенствованию работы научно-методического совета.
5.2.3. Способствовать развитию инновационной, творческой, научно-
исследовательской, проектной деятельности членов педагогического коллектива;
внедрению в практику работы новых прогрессивных технологий и авторских
разработок.

VI. Ответственность

6.1.  В своей деятельности научно-методический совет подотчетен
педагогическому коллективу НМБОУ «Гимназия №11», несет ответственность за
принятые решения и обеспечение их реализации.



VII. Взаимодействие
7.1. Межведомственное:
· Управлением образования по нормативно-правовым вопросам;
· Муниципальным казенным учреждением Анжеро-Судженского городского
округа «Функционально-аналитический центр» по информационно-методическим
вопросам;
· Городским экспертным советом по вопросам организации и реализации
инновационных проектов

7.2. Внутриведомственное:
· Между администрацией и педагогами, осуществляющими инновационную
деятельность.

VIII.  Документация научно-методического совета

8.1. приказ об организации НМС;
8.2. положение о НМС;
8.3. план работы на год;
8.4. протоколы заседаний;
8.5. аналитические материалы по деятельности НМС;
8.6. экспертируемые инновационные и методические разработки.

IX. Порядок вступления в силу

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения приказом
директора НМБОУ «Гимназия №11».
9.2. Срок действия данного положения не ограничен.
9.3. Изменения и дополнения в положение обсуждаются на заседании
педагогического совета, согласовываются и утверждаются директором НМБОУ
«Гимназия №11». Вступают в силу с момента опубликования приказа «О
внесении дополнений и изменений в положение о НМС».


