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ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном методическом совете Частного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы «Диалог»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Координационном методическом совете Частного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Диалог» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и локальными 
актами и регламентирует работу Координационного методического совета школы.

1.2. Координационный методический совет Частного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы «Диалог» (далее – Координационный методический 
совет) координирует работу педагогов, направленную на развитие научно-методического 
обеспечения образовательной деятельности, инноваций, опытно-экспериментальной 
деятельности педагогического коллектива.

1.3. Цель деятельности Координационного методического совета - обеспечить гибкость и 
оперативность методической работы школы и повышения квалификации педагогических 
работников, формирования профессионально значимых качеств учителя, наставника, 
роста их профессионального мастерства.

1.4. Координационный методический совет школы является общественным 
совещательным объединением педагогических работников, способствующим решению 
вопросов организации образовательной деятельности на высоком научно-педагогическом 
уровне, осуществлению методической помощи учителям.

1.5. Координационный методический совет создается и ликвидируется приказом 
директора школы.

1.6. Координационный методический совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом школы, настоящим Положением.

1.7. Принципами деятельности Координационного методического совета являются: 
равноправие членов, коллегиальность, гласность в решении вопросов, приоритетность 
интересов личности детей.

1.8. Решения Координационного методического совета носят совещательный характер.

II. Задачи Координационного методического совета школы

2.1. Создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 
традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному 
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самосовершенствованию, развитию образовательной деятельности школы, повышению 

продуктивности преподавательской деятельности. 

2.2. Создание условий для поиска и использования в учебно-воспитательной деятельности 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий. 

2.3. Изучение профессиональных достижений учителей, наставников; обобщение ценного 

опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива. 

2.4. Стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 

коллектива в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие 

учебно-воспитательной деятельности школы и работы учителя. 

2.5. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, затруднений, перегрузки обучающихся и учителей; внесение предложений по 

совершенствованию деятельности педагогов. 

2.6. Развитие личностно-ориентированной педагогической деятельности, обеспечение 

условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности 

педагога. 

III. Содержание деятельности Координационного методического совета 

3.1. Содержание деятельности Координационного методического совета определяется 

целями и задачами работы школы на учебный год, особенностями развития школы и 

образовательного региона. 

3.2. Содержание направлено на повышение квалификации педагогических работников 

школы, совершенствование учебно-воспитательной деятельности и состоит в следующем: 

•  выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности; 

•  осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 

учебных программ и реализации новых педагогических методик и 

технологий; 

•  разработка планов, графиков повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 

• анализ и обоснование предложений по определению содержания образования, 

его преемственности на разных уровнях школы; 

• организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью, проведение школьных круглых столов, методических 

конкурсов, выставок, смотров, методических дней, недель, декад и др.; 

• участие в разработке части учебных планов, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

• анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и других наработок методической деятельности образовательной 

организации; 

• рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более 
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полного обеспечения усвоения обучающимися требований государственных 

образовательных стандартов; 

• обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по предметам; 

•  подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

учебных предметов, повышения квалификации и квалификационной 

категории учителей; 

• обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов 

программы; 

• обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

•  рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой обучающихся; 

•  организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых технологий обучения; 

• определение направлений работы «Школы молодого учителя» и 

наставничества; 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

• анализ и первичная экспертиза программ курсов по выбору, элективных 

курсов, факультативных курсов, их рекомендация на утверждение; 

•  выработка единых требований к оценке результатов освоения обучающимися 

учебных программ; 

• обобщение и распространение педагогического опыта. 

•  планирование и организация работы временных творческих коллективов, 

которые создаются по инициативе учителей, руководителей школы с целью 

изучения, обобщения опыта и решения проблем развития школы; 

• рассмотрение локальных актов в пределах своей компетенции. 

IV. Структура и организация деятельности Координационного методического совета 

4.1. Руководитель Координационного методического совета назначается приказом 

директора школы. 

4.2. Членами Координационного методического совета являются все педагогические 

работники школы. 

4.3. В составе Координационного методического совета могут формироваться секции по 

различным направлениям деятельности (мониторинговая, инновационная, и т. п.). 

4.4. Работа Координационного методического совета осуществляется на основе годового 

плана, который составляется председателем методического совета, руководителями 

секций, рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

4.5. Периодичность заседаний Координационного методического совета определяется его 

членами (не реже одного раза в четверть). 

4.6. Основными формами работы Координационного методического совета являются: 

• заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся; 
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• круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, которые 

проводятся в течение учебного года в соответствии с планом методической работы 

школы. 

4.7. Организацию заседаний Координационного методического совета школы, 

фиксирование его деятельности осуществляет секретарь Координационного 

методического совета, избираемый на первом заседании сроком на один учебный год. 

4.8. Заседание Координационного методического совета считается правомочным при 

наличии не менее двух третей членов. 

4.9. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании Координационного методического совета. 

4.10. В целях совершенствования обучения отдельным предметам учителя имеют право 

участвовать в структуре районных методических объединений. 

4.11. Творческие группы учителей создаются для реализации культурно-образовательной 

инициативы, отдельных образовательных проектов. 

4.12. Дополнительная работа в составе Координационного методического совета, 

объединения или творческих групп учителей осуществляется на общественных началах. 

4.13. При наличии возможностей материального поощрения по решению директора 

школы может быть установлена доплата за результативную деятельность членов 

Координационного методического совета. 

V. Права Координационного методического совета 

Координационный методический совет имеет право: 

• выносить решения по принятию программ обучения общеобразовательным 

предметам, дисциплинам при оказании дополнительных образовательных услуг; 

• рекомендовать учебно-методические материалы учителей к публикациям; 

• анализировать результаты профессионального роста учителей, предлагать их опыт 

работы к обобщению; 

• заслушивать работников по итогам опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности; 

• предлагать педагогическому совету учебный план работы, эффективные формы и 

методы обучения, инициировать новые педагогические технологии; 

• оценивать деятельность методических объединений учителей, заслушивать 

учителей по отдельным вопросам организации методической работы, принимать 

план организации научно-практических конференций учителей и обучающихся; 

• выносить заключения на содержание заданий конкурсного характера и итоговой 

аттестации обучащихся, обсуждать предложения по проведению с ними массовых 

мероприятий познавательного характера (олимпиад, конкурсов, конференций, 

фестивалей и т.д.); 

• готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории; 

• выдвигать предложения об улучшении организации учебной деятельности в школе; 

• выдвигать кандидатуры учителей для участия в профессиональных конкурсах. 
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VI. Контроль деятельности Координационного методического совета 

6.1. Контроль деятельности Координационного методического совета осуществляется 

директором (лицом, им назначенным) в соответствии с планами методической работы и 

внутришкольного контроля. 

VII. Документы Координационного методического совета 

7.1. Для регламентации работы Координационного методического совета необходимы 

следующие документы: 

• положение о Координационном методическом совете школы; 

• приказ директора школы о назначении на должность председателя 

Координационного методического совета; 

• анализ работы Координационного методического совета за прошедший учебный 

год; 

• план работы на текущий учебный год; 

• списки рабочих программ по предметам; 

• протоколы заседаний Координационного методического совета. 

7.2. В протоколе фиксируются: 

• дата проведения; 

• количественное присутствие (отсутствие) членов Координационного 

методического совета; 

• приглашенные (ФИО, должность); 

• повестка дня; 

• выступающие лица; 

• ход обсуждения вопросов; 

• предложения, рекомендации и замечания членов Координационного методического 

совета и приглашенных лиц; 

• решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Координационного 

методического совета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов Координационного методического светов нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательной 

организации. 

 

 

 


