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реализации программы развития МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы, образовательной программы школы 

через организацию научно - методической работы; 

- совершенствование содержания образования, внедрением новых образовательных технологий в 

учебный процесс и анализом эффективности их использования; 

- определение целесообразности, качества и необходимости внедрения новых образовательных 

программ и дополнительных образовательных услуг. 

 

3.3. 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 учительского труда; 

- участие в подготовке и проведении педагогических советов Гимназии; 

- изучение эффективности организации методической работы в Гимназии; 

- определение и координация плана работы, программы и деятельности по повышению квалификации 

кадров. 

 

3.4 Диагностическая деятельность НМС: 

- анализ, координация хода и результатов нововведений, исследований, имеющих значимые 

последствия для развития Гимназии в целом; анализ состояния и результативности работы научно-

методической службы; 

- осуществление общего контроля за качеством выполнения учителями научно-методических работ на 

базе Гимназии;  

- совместно с администрацией и общественно-педагогическими формированиями школы участвует в 

разработке и осуществление экспертизы материалов для проведения профессиональных конкурсов;  

- оценивание деятельности методических объединений, кафедр и временных творческих групп. 

 

4. Права НМС. 

Научно-методический совет имеет право: 

- самостоятельно выбирать формы и методы работы с педагогическим коллективом; 

- планировать работу, исходя из общего плана работы школы и педагогической целесообразности; 

- отдавать распоряжения по вопросам методической деятельности; 

- участвовать в управлении школы в порядке определенном Уставом Гимназии; участвовать в работе 

Педагогического совета; 

- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной и научно-методической 

работы; 

- принимать участие в обсуждении вопросов деятельности школы на заседаниях научно-методического 

совета; 

- устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными подразделениями в других 

образовательных учреждениях. 

 

5. Организация работы. 

5.1.В состав НМС МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы могут входить: руководители методических 

объединений, представители научного общества обучающихся, руководители творческих коллективов, 

научные руководители инновационных и исследовательских проектов, преподаватели вузов и научные 

сотрудники НИИ, работающие совместно с Гимназией в интересах её развития. 

5.2. НМС составляет годовой план работы в виде комплексно-целевой программы и перспективный 

план введения инноваций. 

5.3. Периодичность заседаний НМС определяется его членами, исходя из необходимости (как правило, 

не реже одного раза в четверть). 

5.4. В своей деятельности научно-методический совет подотчетен педагогическому коллективу МБОУ 

«Гимназия № 53» г. Пензы, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 



5.5. Состав Научно – методического совета определяется, как правило, на начало учебного года 

решением заседания Педагогического совета и утверждается приказом директора. 

5.6. Руководство НМС осуществляет директор или заместитель директора по научно-методической 

работе. 

5.7. Из состава членов научно – методического совета прямым открытым голосованием избирается 

секретарь. 

6. Делопроизводство НМС 

5.1. Заседания НМС оформляются протоколом, который ведет секретарь. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов НМС, заинтересованных лиц; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов НМС, заинтересованных лиц; 

- решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем НМС. 

5.4. Нумерация ведется от начала календарного года. 

5.5. Книга протоколов НМС прошнуровывается по томам за календарный год, скрепляется печатью 

Гимназии и подписывается директором и председателем НМС. 

5.6. Книга протоколов заседаний НМС хранится в делах МБОУ «Гимназия №53» г. Пензы и 

передается по акту совместно с иной документацией по номенклатуре дел (при смене руководителя, 

передаче в архив). 

 


