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I. Общие положения  

1.1. Координационный совет МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус» (далее по тексту КС) 

является органом самоуправления в ДШИ.  

1.2. В своей деятельности КС руководствуется Законом РФ №273 «Об образовании в 

РФ», Уставом и настоящим Положением.  

1.3. Цель КС - целенаправленное взаимодействие и сотрудничество руководства школы 

со всеми участниками образовательного процесса, направленное на его оптимизацию.  

1.4. Задачи КС:  

 корректировка графика проведения учебных, методических и воспитательных 

мероприятий; 

 проблемный анализ и оценка образовательного процесса;  

 разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения эффективности и 

результативности их труда, активизации методических объединений ДШИ;  

 оказание помощи администрации школы в изучении результативности работы 

отдельных педагогов, методических объединений, творческих групп; 

 создание атмосферы ответственности за конечные результаты работы; 

 решение административных и хозяйственных вопросов; 

 утверждение ответственных за организацию и проведение различных мероприятий. 

 

II. Состав КС: 

2.1. КС выбирается на общем собрании трудового коллектива в количестве не менее 8 

человек сроком на 1 год. Председателем КС является директор. 

 2.2. Членами КС являются заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-методической работе, заведующие отделениями, начальник 

АХЧ, руководители методических объединений ДШИ.  

 

III. Организация деятельности:  

3.1. Периодичность заседаний определяется членами КС, исходя из необходимости, но 

не реже одного раза в неделю. КС считается собранным, если на его заседании присутствуют не 

менее 6 членов КС. Решения на КС принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в КС. 

 3.2. Заседания КС оформляются протоколами, для ведения которых из состава КС 

избирается секретарь.  

3.3. КС рассматривает:  

 план работы учреждения, методических объединений школы по месяцам и неделям;  

 план повышения квалификации педагогов;  

 планы и проекты: педсоветов, семинаров, научно-практических конференций, 

методических мероприятий;  

 адаптированные, авторские и экспериментальные программы по предметам;  

 наградные вопросы (готовит проекты по представлению к награде сотрудников школы с 

последующим утверждением данных вопросов на общем собрании трудового 

коллектива); 

 планы работы отделений;  

 положения конкурсов, олимпиад, смотров методических работ преподавателей и иных 

форм деятельности методической работы школы. 

3.4. КС разрабатывает:  

 аналитические материалы для изучения образовательного процесса; 

 рекомендации и предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

школе.  



3.5. КС изучает, обобщает и внедряет опыт научно-методической и педагогической 

работы. Готовит предложения по совершенствованию методической работы школы, организует 

работу методических объединений в рамках проведения на базе школы семинаров, 

образовательных курсов, курсов повышения квалификации.  

3.7. КС обеспечивает контроль за состоянием и результативностью  образовательной, 

методической  и внеклассной работы в школе;  

3.8. КС подотчетен педагогическому совету школы, несет ответственность за принятие 

решений и обеспечение их реализации.  

 

IV. Ответственность:  

4.1. За своевременную реализацию образовательной программы школы, 

образовательных программ, учебного плана.  

4.2. За объективность анализа образовательного процесса и оценки деятельности 

педагогов и отдельных объединений.  

4.3. За квалифицированную помощь заведующим методическими отделениям. За 

объективность, своевременность информационно-методического обеспечения, уровня 

подготовки материалов по обобщению передового опыта.  

4.4. За своевременное утверждение положений, адаптированных программ.  

4.5. За объективность результатов учебно-воспитательного процесса. 
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