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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об экспертно-методическом совете МАОУ СШ № 158 

«Грани» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани» (далее 

– Школа). 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность педагогов, входящих в состав 

Экспертно-методического совета МАОУ СШ № 158 «Грани» (далее – Экспертно-

методический совет), определяет цели, задачи, права и обязанности Экспертно-

методического совета, а также, структуру, организацию и основные направления деятель-

ности, и делопроизводство Экспертно-методического совета. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СО-

ВЕТА 

 

2.1. Цель деятельности Экспертно-методического совета МАОУ СШ № 158 «Гра-

ни»: 

2.1.1. Обеспечение гибкости и оперативности методической работы Школы, повышение 

квалификации учителей, формирование профессионально значимых качеств учителя, клас-

сного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, рост их профес-

сионального мастерства. 

2.1.2. Создание оптимальной модели Школы, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в условиях реализации ФГОС начального общего образования, перехода к ФГОС ос-

новного общего образования, способствующей интеллектуальному, нравственному, физи-

ческому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его твор-

ческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укрепле-

нию здоровья школьников. 

 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Членами Экспертно-методического совета являются все заместители директора 

по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, педагог-библиотекарь, педагоги-

психологи, руководители структурных подразделений.  

3.2. Председатель Экспертно-методического совета назначается приказом директора 

Школы.  

3.3. Заседание Экспертно-методического совета проводятся не реже одного раза в 

четверть.  

3.4. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

Экспертно-методического совета. 

3.5. Решения принимаются простым большинством голосов прямым открытым голо-

сованием.  

 

IV. ПОЛНОМОЧИЯ ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебников, учебно-

методический комплексов. 

4.2.  Разработка программы развития Школы. 

4.3. Согласование рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), и других учебно-методических документов. 
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4.4. Руководство подготовкой и проведением научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов и других мероприятий подобного рода. 

4.5. Разработка положений о конкурсах и фестивалях педагогического мастерства и 

организация их проведения. 

4.6. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, обобщению и распространению опыта инновацион-

ной деятельности. 

4.7. Согласование экспериментальных программ. 

4.8. Организация работы Педагогического совета и подготовка проектов документов 

к ним. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение об экспертно-методическом совете МАОУ СШ № 158 «Грани» 

является локальным нормативным актом и утверждается (вводится в действие) приказом 

директора Школы. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в пись-

менной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение об Экспертно-методическом совете школы принимается на неопределен-

ный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотрен-

ном п.5.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разде-

лов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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