
1 

 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

протокол № 15 от 26.03.2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора  

МАОУ СОШ № 7 

от 19.04.2018 г. № 07-08-189 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертно-методическом совете  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

1. Общие положения 

1.1. Экспертно-методический совет (далее ЭМС) является органом, 

уполномоченным осуществлять экспертно-аналитическую и 

проектировочную деятельность, обеспечивающую развитие МАОУ СОШ № 

7. 

1.2. ЭМС создается в целях координации деятельности педагогов и 

творческих групп педагогических работников МАОУ СОШ № 7 для 

интеграции усилий при совершенствовании образовательного процесса. 

1.3. ЭМС является коллегиальным органом МАОУ СОШ № 7 по вопросам 

методического сопровождения образовательного процесса, обеспечивающим 

организацию систематической, планомерной деятельности педагогического 

коллектива МАОУ СОШ № 7.  

1.4. ЭМС в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Уставом МАОУ СОШ № 7 и настоящим Положением. 

 

2. Задачи ЭМС 

ЭМС создается для решения следующих задач: 

2.1. координация деятельности педагогов и творческих групп педагогов, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса; 

2.2. разработка основных направлений методической работы МАОУ СОШ № 

7; 

2.3. постановка цели и формулирование задач методической службы школы; 

2.4. организация апробации учебно-методических комплексов, освоение 

современных педагогических технологий, в т. ч. - дистанционных; 

2.5. организация консультирования педагогов школы по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического обеспечения; 

2.6. экспертиза рабочих программ педагогов, инновационных педагогических 

проектов и иных педагогических разработок; 

2.7. определение приоритетов развития школы; 
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2.8. содействие распространению и использованию опыта инновационной 

деятельности среди педагогов школы. 

 

3. Основные направления деятельности ЭМС 

Для осуществления своих задач ЭМС: 

3.1. анализирует результаты образовательной деятельности по предметам в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов; 

3.2. формирует на институциональном уровне экспертную оценку программ 

урочной и внеурочной деятельности: лабораторий, мастерских, элективных 

курсов, предметных курсов, модульных курсов, практикумов, социальных 

практик и т.д.; 

3.3. формирует цели и задачи методической деятельности педагогического 

коллектива МАОУ СОШ № 7, анализирует состояние и результативность 

методической работы; 

3.4. осуществляет методическое сопровождение программы развития школы 

посредством экспертизы моделей ключевых методических событий (смотры - 

конкурсы методических и дидактических средств обучения, конкурсы 

профессионального мастерства, методические конференции и т.д.  

институционального уровня); 

3.5. рассматривает основные образовательные программы по ступеням 

обучения на предмет соответствия программе развития школы;   

3.6. принимает решение о разработке мероприятий по обобщению и 

распространению инновационного педагогического опыта с последующим 

внесением предложений в планы работы школы;  

3.7. может рекомендовать педагогов к аттестации на более высокую 

категорию по итогам творческих отчетов учителей, проектных групп, иных 

творческих групп педагогов с дальнейшей письменной рекомендацией 

администрации школы;  

3.8. вносит предложения администрации школы по стимулированию и 

оценке творческой деятельности педагогов; 

3.9. принимает решение о присвоении педагогической инициативе 

инновационного статуса институционального уровня и обеспечивает 

промежуточную оценку хода реализации статусной педагогической 

инициативы, полученных результатов; 

3.10. принимает участие в организации социального партнерства с другими 

образовательными организациями, предприятиями, общественными и 

государственными (муниципальными) организациями; 

3.11. разрабатывает проекты положений о проведении конкурсов, 

соревнований, олимпиад и т. д. обучающихся с дальнейшим представлением 

на педагогическом совете школы. 

 

4. Состав и формирование ЭМС. 

4.1. ЭМС совет является коллективным общественным органом, в состав 
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которого входят: 

 заместители директора МАОУ СОШ № 7 по УВР, НМР, ВР; 

 руководители методических объединений; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог. 

4.2. Состав ЭМС утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 7. 

4.3. Председателем (руководителем) ЭМС является заместитель директора по 

НМР или лицо, ответственное за организацию методической работы в школе, 

назначенное приказом директора. 

4.4. На первом заседании в учебном году избирается секретарь ЭМС. 

4.4. В своей деятельности ЭМС подотчетен педагогическому совету МАОУ 

СОШ № 7, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их 

реализации. 

 

5. Организация работы ЭМС 

5.1. Периодичность заседаний ЭМС определяется его членами (но не реже 

одного раза в четверть). 

5.2. Работа ЭМС осуществляется на основе полугодового (годового) плана 

работы. План составляется председателем ЭМС и рассматривается на его 

заседании, согласовывается с директором школы и утверждается на 

заседании педагогического совета МАОУ СОШ № 7. 

5.3. Дата, время, повестка заседания ЭМС, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов ЭМС не позднее чем за 3 дня до его заседания. 

5.4. Заседания ЭМС оформляются в виде протоколов, в которых 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания членов ЭМС. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем ЭМС. 

5.5. В заседании ЭМС при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные 

направления образовательной деятельности, могут принимать участие 

соответствующие должностные лица, не являющиеся членами ЭМС. 

5.6. В своей деятельности ЭМС подотчетен педагогическому совету ЭМС. 

5.7. Контроль над деятельностью ЭМС осуществляет заместитель директора 

по НМР (лицо, ответственное за организацию методической работы в 

школе), в соответствии с планом методической работы и внутришкольного 

контроля. 

 

6. Права методического совета 

ЭМС имеет право: 

6.1. готовить и выдвигать предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в школе; 

6.2. рекомендовать учителей для повышения квалификационной категории; 

6.3. ставить вопрос о публикации материалов из опыта педагогической 

деятельности, накопленных в творческих группах (методических 
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объединениях); 

6.4. ставить вопрос перед администрацией школы о награждении 

отраслевыми и ведомственными наградами, об участии работников школы в 

конкурсах профессионального мастерства; 

6.5. рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

6.6. ставить вопрос перед администрацией школы о присвоении 

педагогической инициативе инновационного статуса институционального 

уровня; 

6.7. проводить расширенные заседания ЭМС с приглашением педагогов и 

специалистов МАОУ СОШ № 7 и внешних экспертов.               


