
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертно–методическом совете  

МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» 

 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Положение об экспертно–методическом совете (далее ЭМС) 

разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «Холмогорская 

средняя школа имени М.В.Ломоносова» (далее – Школа), Программой 

развития школы. 

 1.2. Экспертно-методический совет – это объединение представителей 

педагогического совета, которое создается в структуре управления Школы. 

 1.3. Экспертно-методический совет является постоянно действующим, 

избирается педагогическим советом Школы, утверждается ежегодно приказом 

директора Школы.   

 1.4. Возглавляет работу ЭМС председатель, назначаемый директором 

Школы. 

 1.5. ЭМС работает по плану, являющемуся составной частью плана 

учебно-воспитательной работы школы на текущий год.  

 2. Цель и задачи деятельности 

 2.1. Цель деятельности ЭМС: повышение качества образования через 

методическую работу школы и профессиональный рост педагогов. 

 2.2. Задачи ЭМС: 

 - повышение квалификации педагогических работников;  

 - формирование профессионально значимых качеств учителя, роста 

профессионального мастерства; 

 - обеспечение принятия локальных нормативных актов школы;  

 - разработка и экспертиза документов, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности школы.  

 3. Деятельность ЭМС 

 3.1. Деятельность ЭМС определяется целями и задачами работы Школы, 

направлениями развития Школы. 

 3.2. Экспертно–методический совет: 

 3.2.1. Рассматривает вопросы по совершенствованию методической 

работы и правового обеспечения Школы. 



 3.2.2. Сопровождает педагогов в межаттестационный период, изучает 

портфолио, аттестационные материалы педагогов, рекомендует (не 

рекомендует) педагогов пройти аттестацию на квалификационную категорию 

по должности. 

 3.2.3. Осуществляет  организацию конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта и научных разработок. 

 3.2.4. Осуществляет экспертизу образовательных программ, 

методических материалов, предназначенных для публикации в сборниках 

методических материалов Школы, Управления образования, соответствия 

рабочих программ учителей основным образовательным программам Школы, 

программ учебных курсов, внеурочной деятельности и других педагогических 

инициатив, заявленных к реализации.  

 3.2.5. Согласует и разрабатывает локальные акты школы по 

методической работе, проектной деятельности обучающихся, олимпиадному 

движению и другие. 

 3.2.6. Разрабатывает методические рекомендации для педагогов на 

основе анализа результатов мониторингов, диагностик, ЕГЭ, ОГЭ, результатов 

проектной деятельности обучающихся. 

 3.2.7. Планирует и организует олимпиадное движение в школе, работу 

творческих групп. 

 4. Порядок работы ЭМС 

 4.1. В состав школьного ЭМС входят учителя с высшей или первой 

квалификационной категорией, учителя, имеющие звание «Заслуженный 

учитель», «Почётный работник образования», имеющие опыт инновационной 

деятельности. 

 4.2. План работы школьного ЭМС принимается на заседании ЭМС и 

утверждается приказом директора Школы.  

 4.3. Заседания ЭМС проводятся ежемесячно. 

 4.4. Принятые заявки и материалы на экспертизу регистрируются и 

проходят экспертизу в срок не более одного месяца со дня решения о 

проведении экспертизы, и по ним делается письменное экспертное 

заключение, которое представляется на заседание Экспертно-методического 

совета.  

 4.5. По результатам экспертизы ЭМС выдаёт автору рецензию на 

представленные материалы. Рецензия выдаётся в течение месяца со дня 

регистрации заявки. 

 4.6. Организационные решения экспертно-методического совета носят 

обязательный для исполнения характер.  

 4.7. Решения принимаются большинством голосов, если в голосовании 

участвовало более половины членов ЭМС.  

 5. Документы ЭМС: 

 - план работы ЭМС на текущий учебный год; 

 - протоколы заседаний ЭМС, которые хранятся у председателя ЭМС 

один календарный год, затем передаются в архив документоведу Школы. Срок 

хранения протоколов – постоянно; 

 - аналитические справки, рецензии, протоколы. 



 6. Заключительные положения 

 6.1. Данное Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Школы. 

 6.2. В данное Положение могут быть внесены изменения по 

согласованию с ЭМС. 

 

 

 


