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педагогических технологий, разработку рабочих программ с учетом опытно-

экспериментальной и/или инновационной деятельности, апробацию учебно-методических 

комплексов и технического оборудования и программного обеспечения по теме опытно-

экспериментальной и/или инновационной работы. 

2.2. Организация педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения. 

2.3. Изучение профессиональных достижений педагогов, разработка и реализация 

мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников Лицея. 

 

3. Структура ИМС 

3.1. В состав совета входят руководители методических объединений (далее МО), 

других структурных подразделений (служб), методист, заместители директора и директор 

Лицея, ученые ВУЗов (при наличии сотрудничества).  

3.2. Состав совета утверждается приказом директора Лицея. 

3.3. Руководит советом заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.4. Для обеспечения работы Совет избирает секретаря. 

3.5. В случае отсутствия на заседании ИМС одного из руководителей структурных 

подразделений (МО, служб) трех и более раз, председатель ИМС вправе поставить вопрос об 

эффективности работы подразделения на заседании ИМС и ходатайствовать перед 

администрацией Лицея о смене руководителя данного структурного подразделения. 

 

4. Основные направления деятельности 

4.1. Планирование основных направлений инновационно-методической деятельности 

педагогического коллектива на каждый учебный год. Согласование методических тем 

структурных подразделений (МО, служб), а также индивидуальных траекторий 

инновационного педагогического поиска в контексте общешкольной темы опытно-

экспериментальной работы и/или инновационной деятельности. 

4.2. Подготовка мероприятий, направленных на распространение передового 

педагогического опыта и повышение профессионализма педагогов. 

4.3.  Рассмотрение вопросов организации и реализации опытно-экспериментальной 

работы структурными подразделениями Лицея. Контроль хода и результатов комплексных 

исследований, проектов экспериментов, осуществляемых Лицеем. 

4.4. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 

области образования. 

4.5. Анализ результатов деятельности МО и других структурных подразделений по 

итогам учебного года в контексте общешкольной темы опытно-экспериментальной работы 

и/или инновационной деятельности. 

4.6. Обсуждение и первичная экспертиза программы развития, а также других 

инновационных, экспериментальных программ, разработанных в Лицее. 

 

5. Организация работы ИМС 

5.1. ИМС осуществляет свою деятельность в форме открытых и закрытых заседаний. 

5.2. Работа ИМС осуществляется на основе настоящего положения и в соответствии 

годовым планом. 

5.3. План составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

рассматривается на заседании ИМС и утверждается директором Лицея. 

5.4. Периодичность заседаний совета определяется годовым планом работы, но не 

реже одного раза в четверть. Возможно проведение заседаний во внеочередном порядке для 

решения неотложных вопросов. 

5.5. О времени и месте проведения заседания председатель методического совета 

обязан поставить в известность членов совета.  
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5.6. ИМС считается собранным, если на заседании присутствуют не менее чем две 

трети состава совета, включая председателя. 

5.7. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимается решение, 

которое фиксируется в журнале протоколов. 

5.8. Кворум для принятия решений ИМС – простое большинство от  состава совета. 

5.9. Решения ИМС, принятые в пределах его компетенции являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  Информацию о решениях, 

принятых на заседании ИМС, секретарь ИМС размещает на информационном стенде для 

педагогов не позднее трех дней после проведения заседания совета. 

 

6. Права и ответственность ИМС 

6.1. Для участия в заседании ИМС могут быть приглашены представители Общего 

собрания Лицея, Попечительского совета, Педагогического Совета, родители (законные 

представители) обучающихся, другие должностные лица.  

6.2. ИМС имеет право определять стратегию проведения инновационно-методической 

работы в Лицее, выдвигать предложения по улучшению образовательного процесса в Лицее, 

осуществлять экспертную оценку результатов инновационно-методической деятельности в 

Лицее, осуществлять экспертизу качества разработанных в ходе инновационной 

деятельности продуктов. 

6.3. ИМС вправе ставить вопрос перед администрацией Лицея о поощрении педагогов 

Лицея за активное участие в инновационной деятельности. 

6.4. ИМС вправе обсуждать и выдвигать кандидатуры педагогов для участия в 

районных, региональных, федеральных, международных профессиональных педагогических 

конкурсах. 

6.5. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором на 

основании годового плана и отчета о работе. 

 

7. Документация ИМС 

7.1. Для регламентации деятельности ИМС необходимы следующие документы: 

– Настоящее положение; 

– Приказ директора Лицея о составе и председателе ИМС; 

– Годовой план работы; 

– Отчет о работе ИМС за прошедший учебный год; 

– Сведения о темах работы МО, кафедр, а также индивидуальных траекторий 

инновационного педагогического поиска в контексте общешкольной темы опытно-

экспериментальной работы и/или инновационной деятельности; 

– Протоколы заседаний ИМС. 

7.2. Документация о деятельности ИМС хранится не менее чем за три года. 


