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МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 

имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

 

ПРИНЯТО                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета МОБУ                                                        приказом МОБУ 

«Волховская городская гимназия № 3                          «Волховская городская гимназия № 3  

имени Героя Советского Союза                                               имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова»                                                                         Александра Лукьянова» 

от  «29»  «мая» 2018г.                                                                  от  «29 »  «мая» 2018г.  № 411 

протокол  № 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом совете. 

 

1.1. Настоящее Положение о  научно-методическом совете (Н-МС) определяет 

основные  цели, задачи и принципы функционирования научно-методической 

работы, регламентирует структуру и порядок ее организации в Учреждении.   

1.2.  Положение о Н-МС разработано в соответствии с основными положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28, п. 20), Уставом  МОБУ «Волховская городская  

гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова», иными 

локальными нормативными актами. 

1.3. Н-МС координирует учебно-методическую, научно-методическую работу и  

инновационную деятельность Учреждения. 

1.4. Н-МС способствует: 

эффективному росту и развитию Учреждения; 

повышению качества управления образовательным процессом; 

вовлеченности педагогических работников и обучающихся в научно-методическую 

работу и  инновационную деятельность; 

установлению партнерских отношений с Учреждениями образования в рамках 

сетевого взаимодействия. 

1.5.  В состав Н-МС входит директор, заместитель директора по У-МР, 

заведующие предметными кафедрами.  

1.6. Руководство Н-МС возлагается приказом руководителя Учреждения на 

заместителя директора по У-МР. 

1.7. Заседания Н-МС проводятся в соответствии с планом работы не реже 1 раза 

в триместр.  

1.8. Н-МС подотчетен Педагогическому совету Учреждения. 
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II. Функции Н-МС. 

2.1. Н-МС анализирует, оценивает и прогнозирует состояние учебно-

методической, научно-методической работы и  инновационной деятельности на 

основе результатов самооценки образовательной деятельности учреждения; 

аналитических отчетов о работе предметных кафедр, технологических карт 

учителя. 

2.2. Н-МС вносит предложения по оптимизации и корректировке основных 

направлений образовательной деятельности, обозначенных в Программе развития 

МОБУ «Волховская городская  гимназия № 3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» до 2020 года. 

2.3. Н-МС координирует работу предметных кафедр, вносит предложения в 

планы УМР, НИР Учреждения. 

2.4. Н-МС принимает участие в разработке стратегических документов 

планирования: Концепции, Программы развития, Дорожных карт по реализации 

ФГОС, работе с одаренными обучающимися и другими документами 

стратегического планирования. 

2.5. Н-МС инициирует участие Учреждения в образовательных проектах и 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

III. Ответственность. 

Ответственность  за качественное и своевременное выполнение  функций (2 

настоящего положения) возлагается на руководителя Н-МС (п.1.6. настоящего 

Положения) приказом руководителя Учреждения. 

IV. Взаимоотношения. Связи. 

Н-МС участвует в интеграционном взаимодействии гимназии с образовательными 

учреждениями, другими организациями, объединениями и пр., с целью эффективной 

реализации научно-методической работы.  

V. Заключение.  

Положение действует до принятия нового локального акта, регламентирующего 

деятельность Н-МС в Учреждении. 

 

 


