


Приложение 
                                                                                              к приказу комитета по образованию 
                                                                                                                     от  29.08.2019г.  № 657 

 
 

Положение 
о муниципальном методическом совете 

 
I. Общие положения 

1.1 Положение о муниципальном методическом совете (далее – 
методический  совет) разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании и определяет основные задачи, 
состав, функции и порядок организации работы методического совета. 
1.2     В своей деятельности  методический совет руководствуется: 
 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 
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, Комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Положением о муниципальной методической  
службе в  системе образования МО  «Кингисеппский муниципальный район» 
и настоящим Положением. 
1.3  Методический совет является постоянно действующим совещательным 
органом , функционирующим  в целях определения стратегии развития 
методической работы на муниципальном уровне и координации 
деятельности образовательных организаций по методическому обеспечению 
образовательного процесса. 

 
II. Состав методического совета 

2.1   В состав методического совета входят председатель, секретарь и члены 
методического совета. 
2.2 Председателем методического совета является руководитель 
муниципальной методической службы. 
2.3   Секретарем методического совета является специалист муниципальной 
методической службы. 
2.4  В состав методического совета входят специалисты муниципального 
органа управления образованием, специалисты муниципальной 
методической службы, руководители муниципальных методических 
объединений. 



2.5 Состав методического совета утверждается нормативным актом комитета 
по образованию  администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» . 
2.6 В работе методического совета могут принимать участие приглашенные 
представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, представители методических советов муниципальных 
образовательных организаций – муниципальных, региональных и 
федеральных инновационных площадок,  юридические и физические лица. 

 
III. Основные задачи методического совета 

3.1 Способствовать изучению и использованию в образовательном процессе 
современных методик, средств и методов преподавания, новых 
образовательных технологий для повышения качества образования в 
образовательных учреждениях. 
3.2 Определение стратегии развития и организации методической работы в 
образовательных учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» 
3.3 Изучение результативности работы отдельных педагогов, районных и 
школьных методических объединений. 
3.4 Обеспечение информационной поддержки устойчивого развития 
муниципальной системы образования. 
 

IV. Функции методического совета 
4.1 Определяет приоритетные направления деятельности и перспективы 
развития методической работы в МО «Кингисеппский муниципальный 
район». 
4.2 Координирует деятельность методических советов/ объединений 
муниципальных образовательных организаций, дает оценку эффективности 
их деятельности, вырабатывает рекомендации муниципальным 
образовательным организациям по вопросам методического сопровождения 
образовательного процесса. 
4.3 Координирует деятельность и рассматривает отчеты руководителей 
муниципальных методических объединений. 
4.4 Участвует в экспертизе результатов мониторингов качества образования в 
общеобразовательных организациях. 
4.5 Участвует в координации и вырабатывает рекомендации по 
осуществлению инновационной образовательной деятельности в 
образовательных организациях. 



4.6 Участвует в изучении, обобщении и распространении успешных 
педагогических практик образовательных организаций, педагогов и 
руководящих работников.  Создает банк передового педагогического опыта. 
4.7 Принимает решение о рецензировании методических разработок 
руководящих и педагогических работников. 
4.8 Участвует в создании условий для повышения квалификации и 
профессионального мастерства педагогов. 
4.9 Принимает план работы методического совета на учебный год и 
рассматривает аналитический отчет о его выполнении. 

 
V. Порядок организации работы 

5.1  Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана, 
который утверждает руководитель муниципальной методической службы. 
5.2 Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в квартал 
согласно повестке, утверждаемой председателем. Председатель 
методического совета вправе созвать внеплановое заседание.  
 Повестка очередного заседания  и материалы, необходимые для 
работы, рассылаются секретарем методического совета его членам не 
позднее, чем за 7 дней до назначенного срока заседания. 
5.3 Заседание методического совета считается правомочным, если в работе 
принимали участие более  1/2  его состава. Решения методического совета 
принимаются голосованием присутствующих членов методического совета. 
5.4 Решения методического совета документируются протоколом заседания, 
который подписывают председатель и секретарь. Нумерация протоколов 
ведется с начала учебного года. 

 



Приложение 2 
к приказу комитета  

по образованию 
 от 29.08.2019г. № 657 

 
Состав 

муниципального методического Совета по организации методической работы 
в общеобразовательных учреждениях Кингисеппского муниципального района 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

Председатель: 
1.  Фролова Надежда Алексеевна Начальник организационно-методического 

отдела  
Секретарь: 

2.  Коба Нина Владимировна Главный специалист организационно-
методического отдела   

Члены: 
3.  Кичина Наталья Анатольевна Главный специалист комитета по образованию 
4.  Гапоненко Ольга Ивановна Главный специалист организационно-

методического отдела  
5.  Афанасьева 

 Людмила Дмитриевна 
Руководитель ММО учителей математики, 
МБОУ Кингисеппская СОШ №1» 

6.  Бабий  
Елена Александровна 

Руководитель ММО учителей музыки и 
изобразительного искусства (МХК), МБОУ 
«Кингисеппская гимназия» 

7.  Демянчук  
Наталья Николаевна 

Руководитель ММО учителей географии, МБОУ 
«Кингисеппская гимназия» 

8.  Жемчужникова Наталья 
Владимировна 

Руководитель ММО школьных библиотекарей, 
МБОУ «Кингисеппская СОШ №4» 

9.  Иванова  
Елена Юрьевна 

Руководитель мМО учителей биологии, МБОУ 
«Пустомержская СОШ» 

10.  Клепикова  
Наталья Сергеевна 

Руководитель ММО учителей истории, МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №6» 

11.  Колмакова Ольга Кимовна Руководитель ММО учителей иностранных 
языков, МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

12.  Кречетова Татьяна 
Владимировна 

Руководитель ММО педагогов-психологов, 
МБОУ «Кингисеппская СОШ №1» 

13.  Минкин  
Дмитрий Анатольевич 

Руководитель ММО учителей трудового 
обучения, МБОУ «Кингисеппская СОШ №2» 

14.  Михальченко 
 Юлия Анатольевна 

Руководитель ММО учителей информатики, 
МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

15.  Николаева  
Татьяна Александровна 

Руководитель ММО учителей физики, МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №2» 

16.  Разроева 
 Елена Сергеевна 

Руководитель ММО учителей русского языка и 
литературы, МБОУ «Кингисеппская СОШ №3» 

17.  Рязанова  
Ирина Викторовна 

Руководитель ММО учителей начальных 
классов, МБОУ «Кингисеппская СОШ №3» 

18.  Уразбахтин 
  Венер Миннихаевич 

Руководитель ММО учителей «основы 
безопасности жизнедеятельности» МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №5» 

19.  Юшманова  
Лариса Степановна 

Руководитель ММО учителей химии, МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №5» 



Приложение 3 
 к приказу комитета по образованию  

№ 657 от 29.08.2019 года 
Список руководителей   муниципальных методических объединений 

 
№ п/п Ф.И.О.  Название 

методического 
объединения 

Должность, место работы 

1.  Демянчук Наталья 
Николаевна 

МО учителей 
географии и 
экономики  

Учитель географии МБОУ 
«Кингисеппская гимназия» 

2.  Клепикова Наталья 
Сергеевна 

МО учителей 
истории и 

обществознания 

Учитель истории и обществознания 
МБОУ «Кингисеппская  СОШ № 5» 

3.  Колмакова  
Ольга Кимовна 

МО учителей 
иностранного 

языка 

Учитель иностранного языка 
МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

4.  
Рязанова 

 Ирина Викторовна 

МО учителей 
начальных классов 

Учитель начальных классов МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №3 с 

углублённым изучением отдельных 
предметов» 

5.  Михальченко Юлия 
Анатольевна 

МО учителей 
информатики 

Учитель информатики МБОУ 
«Кингисеппская гимназия» 

6.  Афанасьева Людмила 
Дмитриевна 

МО учителей 
математики 

Учитель математики МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №1» 

7.  Николаева Татьяна 
Александровна 

МО  учителей 
физики и 

астрономии 

Учитель физики МБОУ 
«Кингисеппская СОШ № 2» 

8.  Бабий  
Елена Александровна 

МО учителей 
эстетического 

цикла  

Учитель музыки 
МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

9.  Иванова  
Елена Юрьевна 

МО учителей 
биологии и 
экологии 

Учитель биологии МБОУ 
«Пустомержская СОШ» 

10.  Васильева Светлана 
Евгеньевна 

Минкин Дмитрий 
Анатольевич 

МО учителей 
технологии 

Учитель технологии МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №6» 
Учитель технологии МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №2» 

 
11.  

Разроева 
 Елена Сергеевна 

МО учителей 
русского языка и 

литературы 

Учитель  русского языка  и литературы 
МБОУ «Кингисеппская СОШ №3 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов» 
12.  Кречетова Татьяна 

Владимировна 
МО  педагогов – 

психологов  
педагог – психолог МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №1» 

13.  Юшманова Лариса 
Степановна 

МО учителей 
химии 

Учитель химии  МБОУ 
«Кингисеппская СОШ № 5» 

14.  Козлов Сергей 
Михайлович 

МО учителей 
физической 
культуры 

Учитель физической культуры МБОУ 
«Александро – Горкская ООШ» 

15.  Сванидзе Галина МО социальных Социальный педагог МБОУ 



Станиславовна педагогов «Кингисеппская СОШ №3 с 
углублённым изучением отдельных 

предметов»   
16.  Уразбахтин Венер 

Миннихаевич 

МО педагогов-
организаторов 

ОБЖ 

Педагог- организатор ОБЖ  
МБОУ «Кингисеппская СОШ №5» 

17.  Жемчужникова  Наталья 
Владимировна 

МО школьных 
библиотекарей 

Библиотекарь МБОУ «Кингисеппская 
СОШ № 4» 

18.  
Бондаренко Елена 

Николаевна 

МО классных 
руководителей 

Учитель истории МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №3 с 

углублённым изучением отдельных 
предметов»   

19.  Кудрявцева Анастасия 
Сергеевна 

МО молодых 
педагогов 

Учитель английского языка МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №1»   

20.  Ермакова Наталья 
Ивановна 

МО учителей - 
логопедов 

Учитель – логопед МКОУ «ЦДиК» 

 



План заседаний муниципального методического совета 
на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Дата Темы заседаний Ответственные 

1. Октябрь 
2019г. 

1. Знакомство с Концепцией развития и 
функционирования региональной 
методической службы в Ленинградской 
области на 2019-2020 годы.  
2. Анализ результатов ГИА-11, ГИА-9, ВПР-
2019  как основа определения путей и 
средств повышения качества образования. 
4. Анализ результатов мониторингов  
прохождения педагогами КПК и выявления 
«профессиональных дефицитов» педагогов. 
5. Организация методического 
сопровождения инновационной 
образовательной деятельности на 
муниципальном уровне и уровне 
образовательной организации.  
 
6. Подготовка и проведение заседаний 
муниципальных МО в ноябре 2019г. 
 

Фролова Н.А. 
 
 
 
Кичина Н.А. 
Фролова Н.А. 
 
 
Коба Н.В. 
 
 
Коба Н.В. 
 
 
 
 
Фролова Н.А., 
 

2. Декабрь 
2019г. 

1. Работа с одаренными детьми в условиях 
реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка». 
2. Итоги проведения муниципального этапа, 
подготовка и участие обучающихся в 
региональном этапе  ВсОШ и малых    
олимпиадах.   
3. Конкурсное движение как фактор 
повышения профессиональной компетенции 
педагога.  
4. Организация работы с молодыми 
специалистами на уровне образовательной 
организации. 
5. Организация психолого –педагогического 
и тьюторского сопровождения обучающихся 
с ОВЗ в условиях введения ФГОС. 
6. Отчет о работе руководителей 
муниципальных МО 
классных руководителей, 
молодых специалистов. 
 

Фролова Н.А.  
Бойко Е.Н. 
 
 
Машицына И.А. 
 
 
Коба Н.В. 
 
 
Коба Н.В 
 
 
 
Лях.В.Л. 
 
 
Руководители ММО 



3. Март 
2020г. 

1. Внешняя оценка качества образования: 
объективность проведения и критериального  
оценивания (ГИА, ВПР,  НИКО). 
2. Психолого-педагогическое сопровождение 
педагога в условиях проведения внешней 
оценки качества образования. 
3.Особенности организации учебного занятия 
в условиях реализации ФГОС общего 
образования. 
5. Подготовка и проведение заседаний  
муниципальных МО в марте 2020г. 
6. Отчет о работе руководителей 
муниципальных МО 
педагогов-психологов, 
математики, 
биологии, 
истории и обществознания. 

Фролова Н.А.  
 
 
Кречетова Т.В. 
 
 
 
Коба Н.В. 
 
Фролова Н.А.  
 
Руководители ММО 

4. Июнь 1 . Подведение итогов работы  в 2019-2020 
учебном году и принятие плана работы 
муниципального методического совета на 
2020-2021 учебный год. 
2.Составление планов работы методических 
советов образовательных организаций на 
2020-2021 учебный год. 
3 Подготовка и проведение заседаний 
муниципальных МО в августе 2020г.  
4. Анализ результатов мониторинговых 
исследований (ВПР, НИКО), 
предварительных результатов ГИА-2020. 
5.Подготовка к проведению школьного этапа 
Всероссийской олимпиады в 2020-2021 
учебном году. 
6. Отчет о работе руководителей 
муниципальных методических объединений: 
географии,  
информатики и ИКТ, 
физики. 
 

Фролова Н.А. 
 
 
 
Коба Н.В. 
 
 
 
Фролова Н.А.  
 Кичина Н.А. 
 
 
 
 
 
Руководители ММО 
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