
Положение о Научно-методическом совете МАОУ «Гимназия № 42» 

 

I. Общие положения 

1.1. Научно-методический совет МАОУ «Гимназия № 42» (далее – 

Научно-методический совет) действует на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и Устава МАОУ «Гимназия № 

42» (далее – Гимназия. 

1.2. Научно-методический совет создается при директоре Гимназии как 

совещательный орган для решения, в соответствии с Уставом Гимназии, 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции Гимназии.    

1.3. Научно-методический совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кемеровской области, органов местного 

самоуправления, Уставом Гимназии, иными локальными нормативными 

актами Гимназии.   

1.4. Положение о Научно-методическом совете Гимназии и изменения 

к нему утверждаются директором Гимназии. Срок действия данного 

положения неограничен.  

1.5. Деятельность членов Научно-методического совета основывается 

на принципах демократии, уважения и учета интересов всех членов совета, 

коллегиальности принятия решений и гласности.  

1.6. Каждый член Научно-методического совета обязан посещать 

каждое заседание Совета, принимать активное участие в его работе, 

своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения.  

1.7. Члены Научно-методического совета не получают вознаграждения 

за работу в совете. 

 

II. Порядок формирования Научно-методического совета 

2.1. Членами научно-методического совета являются по должности: 

директор Гимназии, заместители директора по учебно-методической, учебно-

воспитательной и воспитательной работе, заведующие кафедрами, 

председатели методических объединений, лучшие педагоги Гимназии.  

2.2. Состав Научно-методического совета утверждается приказом 

директора Гимназии. 

2.3. Руководителем Научно-методического совета является директор 

Гимназии. Руководитель Научно-методического Совета назначает секретаря 

Научно-методического совета. 

2.4. Научно-методический Совет функционирует в течение всего 

учебного года. 

2.5. При Научно-методическом совете могут организовываться как 

постоянные, так и временные предметно-методические и другие комиссии по 

рассмотрению программ, разработке предложений по улучшению учебно-

воспитательной, методической и научно-экспериментальной работы, а также 

по другим вопросам, входящим в задачи совета. 



2.6. Полномочия Научно-методического совета не могут быть 

делегированы другому органу самоуправления гимназии. 

 

III. Компетенция Научно-методического совета 

3.1. Научно-методический совет Гимназии создается в целях:  

1) планирования, организации и координации организационно-

методической, научно-исследовательской и экспериментальной деятельности 

всех подразделений гимназии;  

2) планирования, организации и координации педагогической, 

психологической и медико-валеологической поддержки и реабилитации 

детей и подростков.  

3.2. К компетенции Научно-методического совета относится: 

1) разработка основных направлений развития гимназии; 

2) разработка мероприятий, направленных на совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса в гимназии, 

3) разработка нового содержания, современных форм и методов 

учебной и воспитательной работы в Гимназии: 

4) разработка мероприятии по совершенствованию организации и 

содержания методической работы в Гимназии; 

5) разработка мероприятий по совершенствованию организации и 

содержания научно-экспериментальной работы в Гимназии; 

6) разработка перспективных и годовых планов издания научной, 

учебно-методической литературы и документации в Гимназии; 

7) проведение экспертизы научной, учебно-методической литературы и 

документации, создаваемой в Гимназии; 

8) изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов 

Гимназии; 

9) развитие внешних связей в области дошкольного, начального, 

основного и среднего (полного) общего и дополнительного образования. 

3.3. Научно-методический совет заслушивает отчеты руководителей 

подразделений Гимназии по вопросам, отнесенным в ведение Научно-

методического совета, и принимает по ним рекомендации. 

 

IV. Организация деятельности Научно-методического совета 

        4.1. Работа Научно-методического совета проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год, который утверждается 

директором Гимназии. 

4.2. Научно-методический совет собирается в сроки, установленные 

директором гимназии, но не реже трех раз в год. Он принимает к 

обсуждению любой вопрос, связанный с организационно-методической и 

научно-исследо-вательской деятельностью, педагогической, 

психологической и медико-валеологической реабилитацией детей и 

подростков.  



4.3. Заседание Научно-методического совета считается правомочным 

при наличии кворума, то есть при наличии более половины списочного 

состава совета. 

4.4. Решения Научно-методического совета гимназии по всем вопросам 

носят рекомендательный характер. Рекомендации вступают в силу после 

утверждения их директором Гимназии. 

4.5. Рекомендации научно-методического совета Гимназии 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 

присутствующих на заседании Научно-методического совета.  

4.6. Заседания совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Научно-методического совета. 

4.7. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания 

Научно-методического совета, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятые рекомендации по обсуждаемому вопросу. 

 

VI. Документация Научно-методического совета 

 6.1. Научно-методический совет имеет следующую документацию: 

 1) Положение о Научно-методическом совете; 

 2) Годовой план работы Научно-методического совета; 

 3) Протоколы заседаний Научно-методического совета. 

 6.2. Документы Научно-методического совета хранятся в делах 

подразделения общего образования Гимназии. 
 


