3.7. Рекомендует направления изучения и пропаганды опыта работы учителей, обмена
опытом с педагогическими коллективами города, образовательными учреждениями
альтернативного типа.
3.8. Осуществляет руководство научно-исследовательской работой гимназии.
3.9. Осуществляет подготовку и издание научно-методических и информационных
материалов, пропаганду достижений педагогического коллектива.
3.10. Подчиняется высшему органу – педагогическому совету школы.
3.10. Способствует совершенствованию профессионального мастерства учителя, росту его
творческого потенциала.
3.11. Планирует проведение семинаров, практикумов, которые служат как для повышения
педагогического мастерства учителя, так и для пропаганды передового опыта
педагогического коллектива школы.
3.12. МС гимназии избирается из состава педагогического коллектива и функционирует в
течение трех лет.
3.13 Членами методического совета являются руководители методических объединений
кафедр, заместитель директора по УВР (учебно-методической, учебновоспитательной, воспитательной) работе и т.п..
3.14. Во главе научно-методического совета стоит председатель, который назначается
директором гимназии.
3.15. План работы МС составляется и утверждается его членами сроком на один год, но в
случае необходимости в него могут быть внесены коррективы.
4. Порядок работы МС
4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины
его состава. Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым
большинством голосов.
4.2. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и документов МС
может создавать временные комиссии и инициативные группы из учителей.
4.З. Деятельность совета строится на основе концепции развития школы, годовых планов,
согласованных с перспективным планом.
4.4. Состав и порядок работы совета утверждается приказом директора школы.
5. Права и обязанности МС
МС имеет право:
5.1. Заслушивать отчеты руководителей методических объединений гимназии.
5.2. Привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач.

5.3. Ходатайствовать перед администрацией о направлении преподавателей гимназии в
творческие командировки с целью изучения передового опыта, участия в научных
конференциях, проводимых на территории округа, города, РФ и в странах СНГ.
5.4. Вносить предложения администрации о поощрении учителей, успешно внедряющих
передовые технологии обучения и воспитания, разрабатывающих оригинальные авторские
программы.
5.5. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания в
соответствии с концепцией развития Гимназии.
5.6. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебнометодического комплекса для реализации авторских и инновационных программ.
Совет обязан:
1. Строить работу в соответствии с Положением о МС школы, Уставом и концепцией ее
развития.
2. Рассматривать предложения администрации и учителей по совершенствованию работы
совета.
3. Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской деятельности членов
педагогического коллектива; внедрению в практику работы новых прогрессивных
технологий и авторских разработок.
Примечание: Срок действия данного Положения не ограничен.

