
2.2.1. 



Разрабатывает и реализует Программу развития Гимназии, в том числе: дает характеристику 

стартового состояния Гимназии, исследует и прорабатывает проблемы развития, выделяет 

приоритетные направления еѐ решения, оценивает качества реализации программы и т.д. 

 

2.2.2. Организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития Гимназии. 

 

2.2.3. Анализирует состояние и результативность деятельности предметных кафедр, 

методических объединений педагогов, творческих коллективов педагогов. 

 

2.2.4. Вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры  и 

деятельности предметных кафедр, методических объединений педагогов, творческих 

коллективов педагогов; участвует в их реализации. 

 

2.2.5. Анализирует ход и результаты нововведений, исследований, имеющих значимые 

последствия для развития Гимназии в целом. 

 

2.2.6. Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в Гимназии.  

 

2.2.7. Вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в Гимназии 

необходимыми финансовыми, материально-техническим ресурсами. 

 

2.2.8. Вносит предложения по созданию временных творческих коллективов (ВТК). 

 

2.2.9. Утверждает индивидуальные темы и планы научно-исследовательской работы 

преподавателей, временных творческих коллективов; заслушивает их отчеты; оценивает 

инновационную деятельность. 

 

2.2.10. Содействует правильному подбору членов педколлектива, развитию творческой 

инициативы педагогического коллектива и мотивации к самообразованию, оказывает 

всестороннюю помощь педагогам, ведущим научно-методическую и опытно-

экспериментальную работу. 

 

2.2.11. Организует разработку, внедрение и анализ эффективности образовательных 

новшеств и нововведений, исследовательских и экспериментальных работ.  

 

2.2.12. Организует работы по совершенствованию профессионального мастерства педагогов, 

в том числе: научное консультирование с привлечением квалифицированных специалистов, 

разработку предложений по морально-материальному стимулированию инновационной 

деятельности педагогов и т.п.  

 

2.2.13. Проводит семинары и консультации по разъяснению и реализации идей 

эксперимента; обсуждает  и  рекомендует к утверждению директором Гимназии авторские  

учебные программы дополнительного образования. 

 2.3. Организация деятельности научно-методического совета. 



2.3.1. НМС в Гимназии создается педагогическим советом Гимназии сроком на один 

учебный год. 

 

2.3.2. Руководство работой НМС осуществляет председатель НМС - заместитель директора 

по научно-методической работе.  

 

2.3.3. В состав НМС делегируется от 9 до 15 постоянных членов, к работе НМС могут 

привлекаться представители научно-педагогической общественности. Все кандидатуры 

членов НМС утверждаются на педагогическом совете Гимназии.  

 

2.3.4. Периодичность заседаний НМС определяется его планом (но не реже одного раза в 

четверть); повестка заседания объявляется не менее чем за неделю; решения НМС 

правомочны при присутствии 2/3 его состава и более половины проголосовавших. 

  

2.3.5.Основные формы работы НМС: плановые заседания, заслушивания докладов членов 

НМС; рассмотрение результатов экспертизы инновационных разработок и выработка 

рекомендаций по их внедрению и (или) опубликованию.  

 

3. Документация научно-методического совета 

 

3.1. Заседания научно-методического совета оформляются протоколами с указанием даты 

проведения за подписью председателя и секретаря НМС. Протоколы совета оформляются в 

электронном виде и на бумажном носителе, на основе которого формируется книга 

протоколов. Протоколы сшиваются, нумеруются постранично, прошнуровываются в конце 

учебного года, скрепляются подписью директора и печатью Гимназии 

Протоколы формируются в книгу протоколов постранично. 

 

  


