1. Общие положения

1. Общие положения.
1.1. Научно-методический совет (далее-НМС) в своей деятельности
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», решениями Правительства
Российской федерации, основными нормативными документами
Министерства образования и науки РФ, органов управления образования
всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, и методической, опытноэкспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также
Уставом и локальными правовыми актами МКОУ гимназии г. Вятские
Поляны.
2. НМС-постоянно действующий коллегиальный орган структуры
управления образовательным процессом.
3. НМС создается в целях обеспечения целенаправленной
методической деятельности.
4. НМС осуществляет общее руководство научно - методической и
опытно-экспериментальной работой.
2. Цель и задачи научно-методического совета
2.1. Цель деятельности НМС: организация научно-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса, управление инновационной
деятельностью педагогического коллектива.
2.2. Задачи, решаемые НМС:
 разработка и экспертиза учебных программ, образовательной
программы гимназии;
 методическое обеспечение деятельности и развития гимназии,
направленное на совершенствование образовательного процесса, форм
и методов деятельности объединений, мастерства педагогов;
 осуществление анализа образовательного процесса, изучение работы
отдельных педагогов, творческих групп, распространение передового
педагогического опыта;
 организация работы по повышению квалификации педагогов;
 обеспечение методического сопровождения образовательных
программ, разработка учебных, методических и дидактических
материалов;
 организация взаимодействия с другими образовательными
учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в
области образования и воспитания;

3. Функции научно-методического совета
3.1. Анализ результатов образовательной, методической и инновационной
деятельности.
3.2. Координация и контроль деятельности методических объединений,
временных творческих и проблемных групп.
3.3. Разработка мероприятий по обобщению и распространению
положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов.
3.4. Разработка положений о проведении конкурсов, соревнований и
других методических мероприятий.
3.5. Прогнозирование образовательного и воспитательного процессов.
4. Структура и организация деятельности
научно-методического совета
4.1. Членами НМС являются заместители директора по учебновоспитательной работе и руководители предметных методических
объединений.
4.2. Председателем назначается заместитель директора, курирующий
методическую работу.
4.3. Секретарь НМС избирается ежегодно из членов НМС.
4.4. Работа осуществляется на основе годового плана научнометодической работы.
4.5. Заседания НМС проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в триместр. НМС правомочен принимать решения, если
присутствует более половины его состава. Все вопросы решаются открытым
голосованием и принимаются простым большинством голосов.
4.6. Решения фиксируются в протоколе, подписываются председателем и
секретарем.
5. Документация и отчетность научно-методического совета
5.1. Контроль за деятельностью НМС осуществляет директор.
5.2. Работу НМС обеспечивают следующие документы: положение о
НМС, протоколы заседаний, отчет о проделанной работе.

