- внедрение в образовательный процесс современных технологий для обеспечения
реализации требований ФГОС по формированию у обучающихся универсальных учебных
действий и повышению качества знаний обучающихся,
-взаимные посещения уроков и внеурочных мероприятий как внутри методического
объединения, так и между учителями различных методических объединений с целью
обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов,
стимулирование обучающихся к достижению личностных, предметных и метапредметных
результатов учебной деятельности,
- участие в работе районных методических объединений, изучение передового опыта
других образовательных учреждений, обмен опытом,
- разработка Положений о проведении школьного тура предметных олимпиад, конкурсов,
соревнований.

3. Состав научно – методического совета.
3.1.Членами НМС могут быть председатели методических объединений, учителя высшей
квалификационной категории, члены администрации гимназии, научный руководитель.
3.2. Члены НМС избираются на педагогическом совете в начале учебного года. Состав
НМС утверждается приказом директора гимназии.
3.3. Председателем НМС является заместитель директора по научно – методической
работе (по должности).

4.Деятельность научно – методического совета.
4.1. В своей деятельности НМС подотчетен Педагогическому совету гимназии, несет
ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации,
4.2.Решения НМС принимаются на его заседании в присутствии не менее 2/3 членов, если
за него проголосовало более половины присутствующих.
4.3 Работа НМС осуществляется на основе годового плана образовательной организации.
План представляется председателем НМС, рассматривается на его заседании,
согласовывается с директором гимназии и утверждается на заседании педагогического
совета школы.
4.4.Переодичность заседаний НМС определяется по мере необходимости в соответствии с
планом работы, но не менее 4-х раз в год. О времени и месте проведения заседания
председатель НМС обязан поставить в известность всех членов совета. По каждому из
обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в
журнале протоколов.
4.5 НМС имеет право:
-выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в гимназии,
-способствовать публикации материалов о передовом педагогическом опыте
педагогических работников,
-рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения квалификации,
-выдвигать педагогических работников для участия в конкурсах пе6дагогическиго
мастерства.
4.6. Контроль за деятельностью НМС осуществляет директор гимназии в соответствии с
планами научно – методической работы и внутришкольного контроля.

