УТВЕРЖДАЮ
Директор школы № 52
_____________В.Г.Даровской

ПОЛОЖЕНИЕ
об административно-методическом совете
МОУ СОШУИОП № 52 г. Кирова.
1. Общие положения
1.1.Административно-методический совет (АМС) является педагогическим коллегиальным
органом внутришкольного управления образовательным процессом , главной целью которого
является целенаправленное взаимодействие и сотрудничество руководства школы со всеми
участниками образовательного процесса, направленные на его оптимизацию. АМС призван
координировать усилия различных служб, подразделений школы, творческих педагогов,
направленные на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса,
инновационной деятельности педколлектива. АМС является главным консультативным органом
школы по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса.
1.2. В своей деятельности АМС руководствуется Законом РФ «Об образовании» и настоящим
Положением. АМС рассматривает, оценивает стратегически важные предложения по развитию
школы, по научно-методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе
инновационных.

2. Задачи АМС:
2.1.Проблемный анализ состояния и оценка образовательного процесса.
2.2.Оказание помощи в изучении результативности работы отдельных педагогов, отделов,
творческих и проблемных групп, получение объективных данных о результатах образовательного
процесса.
2.3.Разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения эффективности и
результативности их труда, роста профессионального мастерства, активизация работы
методических отделов.
2.4.Экспертная оценка нововведений, опытно-экспериментальных программ педагогов,
выявление инновационного педагогического и управленческого опыта.
2.5.Организация смотров кабинетов, конкурсов профессионального мастерства педагогов,
обобщение и распространение инновационного педагогического опыта и научных разработок.
2.6.Создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда.

3. Организация работы АМС :
3.1.Изучает работу отдельных педагогов, ШМО, проблемных и творческих групп.
3.2.Разрабатывает аналитические таблицы для изучения состояния образовательного процесса в
школе.
3.3.Заслушивает отчет педагогов, библиотекарей, руководителей проблемных, научноисследовательских и творческих групп, руководителей экспериментов по реализации функционала
и о результатах деятельности, разрабатывает для них свои рекомендации.
3.4.Утверждает внутришкольные положения, обобщает инновационный педагогический опыт и
рекомендует его к внедрению. Обеспечивает контроль за созданием учебно-методического
комплекса.
3.5. Проводит экспертизу и утверждает программы элективных курсов по предпрофильной и
профильной подготовке.
3.6.Организует информационное и методическое обеспечение контроля и его гласность.
3.7.АМС в своей деятельности подотчетен педагогическому коллективу школы, несет
ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации.

4. Состав АМС.
4.1.АМС возглавляет заместитель директора по методической работе, являющийся его
председателем.
4.2.Членами АМС являются директор школы, заместители директора по учебновоспитательной работе,
руководители ШМО, проблемных, творческих, научноисследовательских групп учителей, библиотекарь.
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