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Положение  об учебно – методическом совете.  
 

1.Общие положения 
1.1. Учебно-методический совет является органом внутришкольного 

управления, действующим на постоянной основе. 
1.1.1. Учебно-методический совет действует в целях осуществления 

руководства методической деятельностью, координации работы методической службы, 
направленной на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
инноваций, опытно-экспериментальной деятельности педагогического коллектива. 

1.1.2. В состав учебно-методического совета входят директор Школы, 
заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических 
объединений, опытные учителя, педагог-психолог. 

1.1.3. Председатель, секретарь Учебно-методического совета избираются для 
организации работы из состава Учебно-методического совета на первом заседании на 
срок, определяемый решением Учебно-методического совета. 

1.1.4. Учебно-методический совет школы: 
1) разрабатывает общее направление методической и экспериментальной работы; 
2) даёт методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 
3)  принимает участие в разработке  диагностических и контрольных работ для 

осуществления текущего, промежуточного  контроля . 
4. организует проведение семинаров, и др. мероприятий с целью повышения 

методического уровня педагогов. 
Заседания Учебно-методического совета проводятся один раз в триместр, а также 

по мере необходимости. 
 

2.Организация деятельности УМС 
 
УМС в соответствии с задачами организует следующую деятельность: 

 
1.1. Изучает работу отдельных педагогов, М/О, проблемных и творческих групп. 
1.2.  Принимает участие в разработке  диагностических и контрольных работ, проводит 

анкетирование, обобщает аналитические материалы для изучения состояния 
образовательного процесса в школе. 

1.3.  Заслушивает отчеты педагогов по научно-методической работе, руководителей 
проблемных и творческих групп по реализации функционала и о результатах 
деятельности, разрабатывает для них рекомендации. 

1.4.  Обобщает передовой педагогический опыт школы и рекомендует его к внедрению. 
1.5. Организует информационное и методическое обеспечение контроля, его гласность. 

 
3.Компетенция и ответственность 

1.6. Обязанности: 
- анализ и контроль комплексных нововведений, исследований, имеющих 
значимые последствия для развития школы в целом; 
-анализ состояния и результативность научно-методической службы; 



- рассмотрение, выработка и оценка стратегически важных предложений по 
развитию школы, отдельных её участков, по научно-методическому обеспечению 
образовательных процессов, в том числе инновационных; определение 
инновационной образовательной политики в школе; 
- Вносит предложения , методические рекомендации при разработки 
стратегических документов школы (программ развития, образовательной 
программы); 
- вырабатывание и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 
инновационной деятельности в школе (поиск и освоение новшеств, организация 
опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и 
апробация авторских программ, новых педагогических технологий и т. д.) 
- координация инновационных процессов в школе; работа с учащимися по 
развитию их творческих способностей; 
- организация целенаправленной работы по развитию профессионального 
мастерства педагогов; по анализу опыта их инновационной деятельности; 
- организация  (своими силами или с приглашением квалифицированных 
специалистов) консультирования педагогов по проблемам инновационной 
деятельности, исследовательской работы, профессионального совершенствования; 
- осуществление общего контроля за качеством выполнения учителями научно- 
практических работ на базе школы; 
- внесение предложений по обеспечению инновационных процессов в школе 
необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами; 
- внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной 
деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации; 

 
1.7. В своей деятельности учебно-методический совет подотчётен педагогическому 

коллективу школы, несёт ответственность за принятые решения и обеспечивает их 
реализации. 

1.8. Решения Учебно-методического совета, принятые в пределах его компетенции 
простым большинством голосов, после утверждения распорядительным актом Школы 
являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

1.9. Учебно-методический совет в лице его председателя или делегированных членов 
вправе выступать от лица Школы по вопросам, входящим в его компетенцию. 

1.10. УМС работает по плану, являющемуся составной частью  годового плана  
школы на текущий год. 
 




