
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

12.10.2022   № 444 

г. Ковдор  

 

О создании муниципального методического 

совета                       по общему образованию 

 

В соответствии с Концепцией создания единой региональной системы 

методической службы Мурманской области, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 04.12.2020 № 

1584, Приказом об утверждении положения о муниципальной методической службе 

Ковдорского муниципального округа от 12.10.2022 № 443, в целях повышения 

эффективности методической деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования Ковдорского муниципального округа  

  п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать функционирование муниципального методического 

совета по общему образованию при МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа. 

2. Утвердить Положение о работе муниципального методического совета 

общего образования (Приложение 1). 

3. Сформировать состав участников муниципального методического 

совета общего образования. 

4. Разработать план работы муниципального Методического совета 

общего образования на 2022/2023 учебный год (Приложение 2) 

5. Назначить ответственным за работу муниципального методического 

совета по общему образования Е.А. Шальневу, ведущего специалиста МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление 

образования Ковдорского 

муниципального округа                                                                И.А. Тренина 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу   

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 12.10.2022 № 444 

 

 

Положение о муниципальном 

методическом совете по общему образованию 

 

1. Общие положения. 
1.1. Положение о муниципальном методическом совете по общему 

образованию при МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа (далее – МКУ Управление образования) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании и определяет основные задачи, состав, порядок организации 

работы методического совета. 

1.2. Методический совет (далее – Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, деятельность которого направлена 

на организацию и координацию учебно-методической работы МКУ 

Управление образования, подготовку рекомендаций для принятия решений 

по повышению качества образовательной деятельности образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа. 

 

2. Задачи и основные направления деятельности Совета. 

2.1. Совет создан для решения следующих задач: 
- определение приоритетных для образовательной системы Ковдорского 

муниципального округа направлений методической работы; 

- рассмотрение и принятие решений по актуальным вопросам 

методической деятельности; 

- методическое сопровождение инновационной и проектно- 

исследовательской деятельности; 

- выработка предложений по совершенствованию образовательного 

процесса и организации методической деятельности в области общего 

образования. 

2.2. Основные направления деятельности Совета: 
- анализ состояния и оценка результатов деятельности муниципальной 

методической службы в сфере общего образования и методических служб 

образовательных организаций; 

- разработка, согласование нормативных документов по вопросам 

методической работы на муниципальном уровне; 

- инициирование проведения методических мероприятий в системе 

общего образования, содействие их проведению; 

- информирование муниципальных общеобразовательных организаций о 

методической деятельности системы образования Ковдорского 

муниципального округа; 



- изучение состояния передового педагогического, в том числе методического 

опыта в системе образования муниципалитета и разработка рекомендаций по 

его распространению; 

- участие в экспертизе методических разработок, инновационных и других 

проектов, связанных с вопросами, относящимися к компетенции Совета. 

 

3. Структура и организация деятельности Совета. 

3.1. В состав Совета могут входить специалисты МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа, заместители директоров 

образовательных организаций, руководители любых структурных 

подразделений муниципальной методической службы. 

3.2. Председателем совета является ведущий специалист по общему 

образованию МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа, который осуществляет контроль за деятельностью Совета в 

соответствии с настоящим Приказом. 

3.3. Состав Совета утверждается приказом МКУ Управление образования. 

Изменения в составе Совета производятся по мере необходимости. 

3.4. Заседания Совета проходят не реже 1 раза в квартал и протоколируются. 
3.5. Работа Совета осуществляется на основе плана, который рассматривается 

и принимается на заседании Совета, утверждается приказом МКУ Управление 

образования. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Совета при открытом голосовании. 

3.7. Для осуществления работ, необходимых для реализации решений Совета, 

проведения экспертизы и рецензирования методических материалов и др. при 

Совете могут создаваться временные творческие, экспертные, рабочие 

группы/комиссии, с состав которых могут входить члены Совета, специалисты 

управления образования, педагогические и руководящие работники 

дошкольных образовательных организаций. 

На участников временных творческих, экспертных, рабочих группы/комиссий 

распространяются права, обязанности и ответственность, предусмотренные 

настоящим Положением. 

 

4. Права, обязанности, ответственность. 

 

4.1. Председатель Совета имеет право: 

- созывать в установленном порядке заседания Совета; 
- участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с организацией 

методической работы в системе общего образования; 

- вносить предложения в план Совета, ставить вопросы на голосование. 

4.2. Председатель Совета обязан: 
- организовывать и координировать работу Совета; 

- контролировать подготовку материалов и проводить заседания Совета; 
- организовывать проведение экспертизы и рецензирование методических 

материалов; 

- определять состав временных творческих,  экспертных,  рабочих 

групп/комиссий; 



- приостанавливать решение Совета и отправлять его на доработку с 

последующим рассмотрением, если оно вступает в противоречия с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Члены Совета имеют право: 
- участвовать в обсуждении вопросов в ходе заседаний, содействовать 

выполнению решений, вносить предложения по совершенствованию 

методической работы, выполнять поручения председателя Совета по 

подготовке вопросов к заседаниям Совета; 

- участвовать в работе временных творческих, экспертных, рабочих 

групп/комиссий; 

- представлять педагогических и иных работников образовательных 

организаций к поощрению за результаты методической работы. 

4.4. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных на Совет настоящим Положением задач и функций, за 

выполнение плана работы, за создание условий для эффективной работы 

несёт председатель Совета. 

4.5. Каждый член Совета несёт ответственность за качество выполнения 

возложенной на него работы, решения Совета и поручений председателя. 

 

5. Заключительные положения. 
Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных 

документов, являющихся основанием для внесения дополнений и 

изменений в данное Положение, а также до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу   

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 12.10.2022 № 444 

 

План работы методического совета по общему образованию 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Планируемое мероприятие Рабочие вопросы Срок 

1.  Совещание: 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 

новом учебном году и 

отражение их в планах 

методической работы в 

свете перехода к 

внедрению ФГОС третьего 

поколения»  
 

1) Об обновлении подходов к 

организации методической 

деятельности в Ковдорском 

муниципальном округе. 

3) Приоритетные задачи в новом 

учебном году и основные 

направления работы 
2) Утверждение плана 

методической работы на 2022-2023 

учебный год.  
 

октябрь 

2.   Совещание: «О ходе 

реализации обновленных 

ФГОС. Современный урок 

как условие выхода на новые 

образовательные результаты 

в ходе реализации 

стандартов третьего 

поколения».  

 

1) Результативность методической 

работы за первое полугодие;  

2) Как анализировать современный 

урок в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС? 

  январь 

3.  Совещание: «Итоги 

методической работы ОУ в 

2022-2023 учебном году. 

Обсуждение проекта плана 

методической работы школы 

на 2023-2024 учебный год».  

 

1) Итоги обобщения опыта работы 

учителей – предметников; 
2) Отчет о реализации плана 

методической работы за 2022-2023 

учебный год.  

3) Обсуждение проекта плана 

методической работы на 2023-2024 

учебный год. 
 

   май 

 

__________________________ 
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