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I. Общие положения 

1. Научно-методический совет МБОУ гимназии «САН» (НМС) создаётся при 

педагогическом совете с целью развития научно-методической работы в учреждении как 

одного из важнейших направлений гуманизации образования, развивающей среды для 

самореализации личностного потенциала всех участников педагогического процесса. 

2. Основные задачи НМС:  

- определение приоритетных направлений совершенствования педагогического 

мастерства учителей учреждения; 

- разработка стратегии научно-исследовательской деятельности учащихся; 

- определение направлений взаимодействия учреждения с научными, 

образовательными и общественными организациями; 

- экспертиза программы пособий, инновационных проектов и других материалов. 

II. Организация работы НМС 

1. НМС создаётся решением педагогического совета учреждения, является постоянно 

действующим рабочим органом педагогического совета и утверждается директором 

гимназии «САН». 

2. Положение о работе НМС принимается решением педагогического совета и в своей 

деятельности НМС подотчётен педагогическому совету. 

3. Работой НМС руководим заместитель директора по научно-методической работе. 

4. Члены НМС избираются на заседании педагогического совета. 

5. В состав НМС могут быть включены преподаватели вузов, специалисты ГБОУ ПИРО, 

МКУ НМЦ г. Пензы, учителя учреждения. 

6. Заседания НМС проводятся по мере необходимости, но реже четырёх раз в год. 

III. Содержание работы и функции НМС 

1. НМС разрабатывает стратегию опытно-экспериментальной и научно-методической 

работы. 

2. НМС проводит сбор информации, обрабатывает и предоставляет результаты опытно-

экспериментальной работы. 

3. НМС устанавливает и утверждает компонент образовательного учреждения содержания 

образования. 

4. НМС определяет приоритетные направления повышения квалификации и 

переподготовки педагогов учреждения. 

5. НМС проводит анализ новых научных достижений в сфере реформирования 

образовательной системы, альтернативных учебных программ и методических пособий, 

приёмов и технологий обучения и воспитания, предлагает программу их адаптации к 

условиям учебно-воспитательного процесса учреждения. Представляет для утверждения 

на заседании педагогического совета перечень учебных программ, учебников, программ 

спецкурсов и факультативов, применяемых в образовательном процессе гимназии. 

6. НМС организует взаимодействие коллектива учреждения с вузами, ИОМО РАО, МКУ 

НМЦ г. Пензы, ГБОУ ДПО ИРР ПО и другими заинтересованными организациями с 

целью изучения, обобщения и распространения передового опыта и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

7. НМС возглавляет работу по подготовке и проведению педагогических чтений, 

семинаров, консультаций, практикумов для учителей как внутри образовательного 
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учреждения, так и учителей города и области. 

8. НМС координирует исследования по проблеме программно-методического и 

методологического обеспечения, поисково-исследовательской деятельности учащихся, 

работы с одарёнными детьми. 

IV. Делопроизводство 

1. НМС ведёт протоколы своих заседаний. 

2. Ответственность за делопроизводство в НМС возлагается на председателя или секретаря 

НМС. 


