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Положение 
о научно- методическом совете 

МБОУ Гимназии 96 им. В.П.Астафьева 

1.0бщие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», Уставом Гимназии. 
1.2. Положение регламентирует деятельность научно-методического Совета 
гимназии. 
1.3. Научно-методический совет (НМС) является коллективным общественным 

профессиональным органом, объединяющим педагогов для координации на 
научной основе деятельность всех участников образовательного пространства 
гимназии. 
Научно-методический совет является главным консультационным органом 
гимназии по вопросам научно- методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса. 
1.4. Положение принимается педагогическим советом гимназии и 
утверждается приказом директора гимназии . 
1.5. Положение принимается на неопределенный срок. 
1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим 
советом и утверждаются приказом директора гимназии. В случае принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2.0рганизация деятельности 

Научно — методический совет: 
2.1.Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 
предложения по развитию гимназии; 
2.2.Организует разработку и экспертизу стратегических документов гимназии: 
учебного плана, программ развития, образовательных программ гимназических, 
углубленных, элективных курсов; 
2.3.Анализирует состояние и результативность работы методической службы; 



2.4. Анализирует ход и результаты комплексных нововведений, имеющих 
значимые последствия для развития гимназии в целом; 
2.5.Организует целенаправленную работу по развитию профессионального 
мастерства учителя; 
2.6.Контролирует ход и результаты исследовательских проектов; вносит 
предложения по созданию временных творческих коллективов; 
2.7. Анализирует состояние и результативность работы педагогического 
коллектива по созданию условий обучения детей с разными учебными 
возможностями. 
2.8. Периодичность заседаний НМС определяется исходя из необходимости, но 
не реже одного раза в четверть. 

3. Состав НМС 

3.1.Научно — методический совет возглавляет директор или заместитель 
директора по научно- методической работе, являющийся его председателем; 
3.2.Членами НМС являются заместители директора, руководители 
методических объединений, руководители временных творческих групп, 
руководители исследовательских проектов; 
3.3.В своей деятельности НМС подотчетен педагогическому коллективу 
гимназии, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их 
реализацию. 


