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ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационно- методическом Совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза  

С.П. Тимофеева»  

 

Положение о координационно-методическом Совете муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

С.П.Тимофеева» в сети Интернет (далее – Положение) разработано в 

соответствии с федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации, Уставом образовательного учреждения.  

Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

координационно-методического Совета (далее - КМС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С.П. 

Тимофеева» (далее – образовательное учреждение). 

 

1. Общие положения 

         1.1.КМС образовательного учреждения – коллегиальный 

профессиональный орган, который рассматривает, вырабатывает, оценивает 

стратегически важные предложения по развитию образовательного 

учреждения, отдельных направлений его деятельности. 

КМС образовательного учреждения строит свою работу в соответствии 

с потребностями и интересами представителей школьного сообщества, с 

перспективами развития образовательного учреждения, согласует свою 

деятельность с педагогическим советом. 

1.2.В состав КМС как правило входят: директор образовательного 

учреждения, заместители директора образовательного учреждения, 

руководители методических объединений. Персональный состав КМС 

определяется приказом по образовательному учреждению на текущий 

учебный год. 

1.3.Оперативное руководство КМС осуществляет заместитель 

директора образовательного учреждения, отвечающий за методическую 

работу в школе. 

1.4.Заседания КМС проводятся не реже 1-го раза в полугодие. 

2.Основное содержание деятельности координационно-

методического совета. 



2.1.Выработка стратегии и основных направлений развития школы и 

инновационной деятельности, интеграция усилий педагогов, направленных 

на развитие образовательного учреждения. 

2.2.Содействие в разработке и согласование рабочих программ. 

2.3.Анализ и оценка опыта инновационной деятельности в 

образовательном учреждении. 

2.4.Анализ и оценка деятельности методических объединений 

образовательного учреждения. 

2.5.Разработка нормативных документов, обеспечивающих 

инновационную деятельность образовательного учреждения, нормативных 

требований к организации отдельных инновационных проектов. 

2.6.Определение основных подходов и единых требований к 

организации научно-методической работы педагогов образовательного 

учреждения. 

2.7.Организация разработки и внедрения программы развития 

образовательного учреждения, руководство разработкой нового программно-

методического обеспечения проектов. 

2.8.Консультирование педагогов по проблемам инновационной 

деятельности, профессионального самосовершенствования. 

2.9.Координация работы с учащимися по развитию их творческих 

способностей, работы учащихся по индивидуальным проектам.  

2.10. Организация и развитие связей с вузами с целью профориентации 

учащихся. 

2.11.Внесение предложений по изменению содержания и организации 

образовательных, инновационных, обеспечивающих и управленческих 

процессов в школе; о стимулировании и оценке инновационной деятельности 

учителей, в том числе в ходе аттестации. 

3. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

          3.1.Настоящее Положение утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

         3.2.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

 
 

 


