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1.Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г, 

Устава МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми 

1.2. Экспертно-методический совет не является коллегиальным органом 

управления Учреждением 

1.3. Экспертно-методический совет создается в целях оперативного 

управления и реализации решений Педагогического совета. 

2. Задачи и содержание 

Организация инновационно-экспериментальной деятельности ОУ, отдельных 

педагогических работников и их творческих объединений, проводимой по 

следующим приоритетным направлениям: 

- методическое сопровождение непрерывного образования педагогов 

-информатизация образования 

-проектирование нового содержания образования, а также разработка и 

использование методов, форм и средств обучения, которые позволяют 



осуществлять практикоориентированный подход в обучении и 

индивидуализацию процесса образования 

-взаимодействие ОУ с социумом 

-сетевое взаимодействие педагогов 

-разработка и апробация новых форм распространения опыта инновационной 

педагогической деятельности 

-рассматривает вопросы методической, опытно-экспериментальной работы 

-определяет направления взаимодействия школы с научно-исследовательскими 

институтами, отделениями творческих союзов, центрами развития образования, 

другими государственными и общественными организациями 

-руководит аттестацией членов педагогического коллектива и вырабатывает 

предложения в квалификационные комиссии о подаче заявления на 

квалификационные категории 

-принимает отчёты методических объединений, планирование их работы 

-обсуждает и производит выбор учебных планов, программ учебников, 

педагогических технологий 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы 

-рекомендует педагогических работников на стажировку и аспирантуру, на 

курсы повышения квалификации 

-заслуживает отчеты об исследовательской, опытно-экспериментальной, 

учебной и организационно-методической деятельности исполнителей по теме 

исследования 

-рассматривает планы работы Экспертно-методического совета на учебный год  

3. Состав и порядок формирования методического совета. 

3.1 Руководство Экспертно-методическим советом осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, который назначается приказом 

руководителя ОУ 

3.3. Состав Экспертно-методического совета утверждается приказом 

руководителя Учреждения 

3.4 Экспертно-методический совет собирается не реже одного раза в четверть 

3.5 Экспертно-методический совет формируется следующим образом: 



75 % общего числа Экспертно-методического совета включается в состав 

приказом директора школы. Среди них: 

-директор школы 

-заместитель директора по учебной работе 

-руководители методических объединений 

-председатель профсоюзного комитета 

25% членов Экспертно-методического совета приглашаются из сторонних 

организаций и включают высококвалифицированных специалистов-ученых, 

методистов, опытных педагогов, специалистов из сферы образования.  

3.6 50% членов Экспертно-методического совета единовременно являются 

членами Педагогического совета школы.  

3.7 Ответственный секретарь избирается из числа участников совета сроком на 

три  года и является высококвалифицированным педагогом.  

4. Порядок работы Экспертно-методического совета 

4.1 Экспертно-методический работает по плану, принятому советом  

4.2 Решения считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2\3 

членов совета  

4.2 Доклады и выступления на заседаниях Экспертно-методического совета не 

протоколируются. Регистрируются решения совета и вырабатываемые им 

документы. Протоколы подписываются руководителем и ответственным 

секретарем Экспертно-методического совета.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 


