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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный методический совет (далее – Методический 

совет) является постоянно действующим общественным профессиональным 

органом, который создается в целях координации работы всех подструктур 

методической службы,   направленной на развитие системы образования, 

инновационной деятельности образовательных организаций и педагогов. 

1.2. В своей деятельности Методический совет руководствуется 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

Министерства  просвещения Российской Федерации,  Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки,  Правительства Ленинградской 

области, комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области, Положением о региональной методической службе в системе 

образования Ленинградской области, настоящим Положением. 

1.3. Целью деятельности Методического совета является 

методическое сопровождение и поддержка инновационных процессов, 

научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

образовательных организациях района. 

1.4. Деятельность Методического Совета направлена на решение 

следующих задач: 

-координация  деятельности   муниципальных методических 

объединений и методических служб образовательных организаций; 

- определение перспективных направлений совершенствования 

методической работы; 



- координация инновационной деятельности в образовательных  

организациях, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;   

- содействие внедрению в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

2. Направления деятельности 

2.1. - Координация деятельности муниципальных методических объединений 

и методических служб образовательных учреждений, направленной на 

развитие образовательного процесса; 

2.2.  Осуществление проблемного анализа образовательного процесса; 

2.3. Оказание помощи администрациям образовательных учреждений в 

изучении результативности работы на основе объективных данных о 

результатах образовательной деятельности, в том числе процедур внешней 

оценки качества образования; 

2.4. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта общеобразовательных организаций; 

2.5. Анализ профессиональных дефицитов педагогов с последующим 

определением приоритетных направлений повышения квалификации 

педагогических работников. 

3. Организация деятельности 

3.1. Председателем Методического совета является руководитель 

муниципальной методической службы. Для выполнения возложенных 

функций председатель имеет право запрашивать в образовательных 

организациях информацию и материалы, необходимые для организации 

работы Методического совета. 

3.2. Состав Методического совета ежегодно утверждается распоряжением 

Комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района. Численность членов  Методического совета составляет не менее 11 

человек. 



3.3. В состав Методического совета включаются руководители 

муниципальных методических объединений учителей-предметников, 

руководители (заместители руководителей) образовательных организаций, 

реализующих инновационные педагогические практики, специалисты 

Комитета по образованию. 

3.4. Периодичность заседаний Методического совета – не менее двух раз в 

год. Решения Методического совета фиксируются в протоколе заседания, 

который оформляется секретарём. Функции секретаря Методического совета 

осуществляет один из членов, избираемый на заседании совета. 

3.5. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана, 

который утверждается на его заседании. 

3.6. Решения Методического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

3.7 Методический совет при необходимости создаёт временные творческо-

инициативные группы по различным направлениям деятельности. 

3.8. Документация Методического совета включает в себя: приказ   о составе 

Методического совета на каждый учебный год, план работы на учебный год, 

протоколы заседаний, аналитические материалы, подготовленные к 

заседаниям совета. 

4. Права Методического совета 

4.1. Ходатайствовать перед Комитетом по образованию администрации 

Волховского муниципального района, администрациями образовательных 

организаций о поощрении педагогических работников за активное участие в 

инновационной деятельности; 

4.2. Выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательных организациях района; 

4.3. Давать рекомендации школьным/муниципальным методическим 

объединениям по планированию, содержанию, формам методической 

работы. 

 


