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1. Общие положения

1"1 Научно-методической совет - это педагогический коллегиалЬНыЙ ОРГан,

координирующий методическую и инновационную работу в гимназии.

I.2 В своей деятельности научно-методическии совет руководствуется
Федеральным законом (Об образовании в Российской Федерации>>, ТипОвЫМ

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом гимн€lзии и ДрУГиМИ

нормативными документами по вопросам научно-методическоЙ, инноВациОННОЙ

и экспериментальной работы.

инновационные приоритетные направления и проблемы для консопидации усилий
всего педагогического коллектива гимн€tзии по их успешному р€tзрешению.
2.2 Задачи научно-методического совета:

разработка Программы развития гимн€вии;

определение и разработка основных направлений методической рабоТы

инновационнои, tlpoеKTHo -исследовательскои,

деятельности, направленнои на освоение новых

педагогических технологий, идей, разработку авторских программ, курсов,

апробацию учебно-методических комплексов,
. оценкаперспективпедагогическихнововведений;
. обобщение и распространение передового педагогического опыта

педагогов гимназии;
консультирование, методическая помощь работающим педагогам, в том

числе для прохождения аттестации;

помощь в профессионаJIьном становлении молодых педагогов;
. организация взаимодействия с другими rIреждениями с целью обмена
опытом и изучениrI передовых методических идей в области образования и

воспитания.

3. Организация работы научно - методического совета
3.1 Научно-методический совет гимн€Lзии создается на добровольной основе
опытных педагогов, пользующихся уважением в коллективе и ценящихся

из

за

a

a

гимнzвии;
. ОРГаНИЗаЦИЯ

экспериментальной

профессион€LгIизм и педагогическую компетентность.



3.2 В состав научно-методического совета могут входить директор гимнаЗиИ,

заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководитеЛи
гимназических методических объединений, психолог и др. Члены научно-

методического совета выполняют свои обязанности на общественных нач€LlrаХ.

З.3 Научно-методический совет строит свою работу на принципах демократии,

уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива гимназии.

З.4 Науlно-методический совет гимн€lзии избирает прямым оТрыТыМ

голосованием из своего состава председателя, который проводит ЗасеДание

совета, и секретаря, который ведет протоколы. Протоколы подписыВаЮТСЯ

председателем и секретарем. Протоколы входят в номенкJIатуру дел гиМнаЗИИ И

хранятся в гимн€lзии 3 года.

3.5 Заседания научно-методического совета гимназии созываЮтся еГО

председателем или по требованию не менее половины его состава по мере

надобности, но не реже четырех раз в год. Решения научно-методического совета

гимназии принимаются открытым голосованием. Решения наrrно-методическоГо

совета гимн€вии считаются правомочными, если на его заседании присутствовапо
,не менее двух третей состава совета и если за решение проголосовЕLло не менее

двух третей присутстзgзпýтrlих. Решения научно-методического совета в слУчае

юридической необходимости вводятся приказом директора по гимн€lЗии.

З.6 Все заседания научно-методического совета являются открытыми, на них

может присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса.

З.'| Срок полномочий избранного наr{ного совета - один года. ,.Щосрочные

перевыборы совета проводятся по требованию не менее половины его состава.

3.8 Науlно-методический совет реryлярно информирует педагогический

коллектив гимназии о своеи деятельности, принятых решениях.

4. Основные направлеция работы
4.\ Разработка Программы рzввития гимн€вии.

4.2 Анализ результатов образовательной деятельности по предметам Для

определения и разработки основных направлений методической работы гиМнzlЗИИ

для повышения эффективности учебных занятий, воспитательных мероприятий.

4.З Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля

исследовательскои, инновационной, проектнои, эксперименталъной

деятельностью педагогов, обучающихся.
4.4 Взаимопосещение учебных, внеклассных, внешкольных мероприятиЙ с

целью обмена опытом и совершенствования методики.

4.5 Обсуждение рукописей учебно-методических пособий, методических статеЙ,

авторских программ (курсов), дидактических материалов, разработки урокоВ ПО

предметам для печати.

4.6 Совместные заседания с методическими объединениями разных преДМеТНых

областей с целъю обмена опытом и совершенствования методики.

4.7 Подготовка педагогического работника к аттестации.



4.8 Организация работы наставников с молодыми специ€шистаМи,

мr}JIоопытными педагогами, педагогами, нуждающимися в методическои ПОМОЩИ.

4.9 Проведение подготовки педагогов к рчlзличным профессионzlJIЬНыМ

конкурсам.
4.10 Рассмотрение вопросов методического сопровождения спОСОбНых,

талантливых, одаренных обучающихся.

5. Права и обязанности членов научно-методического соВеТа

5.1 Член научно-методического совета обязан:

. посецдать заседаниянаучно-методического совета;

. принимать участие в планировании работы научно-методического совета

гимназии;
. ?ктивно работать в составе научно-методического совета.

5.2 Член на)aчно-методического совета имеет право:

. рекомендовать педагогов гимнulзии к повышению их квалифиКаЦИОННОГО

разряда;
r . выдвигать предложения rlо улу{шению учебно-воспитательного процесса

в гимн€вии,
. СТ€IВить вопрос о публикации матери€tлов о передовом педагогическом

опыте, накопленном как отдельным педагогом, так и в методических

объединениях;
. Ст&вить перед администрацией школы вопрос о поощрении и нак€вании

педагогов;
. выдвигать педагогов для участия в рчtзличных
конкурсах.

б. Контроль деятельности совета

б.1 В своей деятельности научно-методическиЙ совет подотчетен ДИРеКТОРУ

гимн€вии.
б.2 Контроль деятельности научно-методического совета осуществляется

директором.

профессион€tгIьных




