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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

297420,РФ, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Луговая, 13  

E-mail: evpshkola14@mail.ru 

 

Положение о методической работе в школе разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.19, п.7 ст.48), 

Уставом школы, основе изучения и диагностирования запросов педагогов школы в области 

повышения квалификации по наиболее актуальным проблемам развития образования. 

Положение о методической работе в школе определяет цели, задачи, формы организации 

методической работы МБОУ «СШ № 14», способы получения информации о современных 

научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и методических способах 

организации образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

1. Цели и задачи методической работы в школе 

1.1. Целью методической работы в школе является повышение уровня профессиональной 

культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

1.2. Задачи методической работы в школе: 

1.2.1. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам. 

Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 

педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа 

педагогической деятельности. 

1.2.2. Организация системы методической работы в школе с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогов. 

1.2.3. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег. 

mailto:evpshkola14@mail.ru


 

 

 

 2 

1.2.4. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений. 

1.2.5. Оказание методической помощи учителям. 

1.2.6. Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в собственном 

опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной проблеме. 

1.2.7. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ. 

1.2.8. Вооружение педагогов школы наиболее эффективны ми способами организации 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности 

учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и 

воспитанности учащихся. 

 

2. Организация методической работы в школе 

 

Структура методической работы в школе: 

2.1. Методический совет  

2.1.1.  Методический совет создается с целью организации и координации деятельности 

методической службы образовательного учреждения, методического обеспечения 

образовательного процесса.  

2.1.2. В состав методического совета входят заместители директора школ, руководители 

методических объединений, творческих групп, психолог, социальный педагог (при наличии), 

наиболее компетентные творческие педагоги. 

2.1.4. Методический совет определяет цели, задачи и направления работы образовательного 

учреждения на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

2.1.5. План работы методического совета определяется в соответствии с анализом состояния 

образовательного процесса школ и ориентирован на единую методическую тему.  

2.1.6.Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть в соответствии с  

годовым планированием. 

2.1.7. Содержание деятельности методического совета; 

 рассматривает и утверждает тематику методических объединений педагогов, творческих 

групп и других подразделений методической работы, утверждает руководителей 

методических объединений, творческих групп; 

 заслушивает отчеты методических объединений, творческих групп, выносит оценку 

результатам их деятельности; 

 занимается вопросами совершенствования содержания образования, внедрения 

современных образовательных технологий в учебный процесс, анализом эффективности 

их внедрения, организация инновационной деятельности; 
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 организует изучение профессиональных интересов, потребностей и затруднений 

учителей. 

 планирует мероприятия, направленные на совершенствование профессионального 

мастерства педагогов, рост их творческого потенциала (семинары, практикумы, деловые 

игры, мастер-классы, научно-практические конференции и другие активные формы 

работы); 

 координирует работу по изучению, обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта; 

 рассматривает методические материалы, представленные методическими 

объединениями, творческими группами, отдельными педагогами для тиражирования и 

распространения; 

2.2. Методические объединения учителей: 

2.2.1. Методическое объединение педагогов создается на основании решения методического 

совета из числа учителей школ, работающих по одной и той же специальности или по одному 

циклу предметов, совершенствующих своѐ методическое и профессиональное мастерство, 

организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к обучению и 

воспитанию молодѐжи, объединяющих творческие инициативы. 

2.2.2.  Методическое объединение призвано решать следующие задачи:  

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 обеспечение преемственности педагогической деятельности в отношении содержания 

образования, применяемых педагогических технологий, внеклассной и внеурочной 

деятельности; выработка единых требований к оценке результатов освоения программы 

на основе образовательных стандартов по предмету; 

 отбор содержания и составление рабочих программ, программ элективных и учебных 

курсов; 

 апробирование современных педагогических технологий индивидуально 

ориентированной направленности; 

 утверждение индивидуальных планов для процедуры итогового контроля в выпускных 

классах; 

 проведение анализа состояния преподавания предмета; 

 разработка тематических диагностических контрольных работ и срезов; 

 организация взаимопосещений уроков по определѐнной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определѐнной теме с целью ознакомления с 

методическими наработками по предмету; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 инновационная работа   по предмету; 

  проведение отчѐтов о профессиональном самообразовании учителей; 
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 организация и проведение предметных недель, организация и проведение предметных 

олимпиад, конкурсов. 

 организация внеклассной работы по предмету с обучающимися 

2. 2.3.  Деятельность методического объединения организуется на основе планирования, исходя 

из плана работы образовательного учреждения. При планировании учитываются 

индивидуальные планы профессионального образования учителей. План работы 

рассматривается на заседании методического объединения и утверждается директором 

образовательного учреждения.  

2.2.4.  В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний методического объединения, 

практический семинар с организацией тематических открытых уроков или внеклассных 

мероприятий. В конце учебного года анализируется работа МО в виде отчета на заседании 

методического совета или  на педагогическом совете (по годовому плану). 

2.4.5. Методическое объединение учителей имеет право вносить предложения руководству 

образовательного учреждения по распределению учебной нагрузки при тарификации, 

проведении занятий предметных кружков, факультативов, внеурочной деятельности. 

Методическое объединение учителей имеет право вносить предложения в содержание 

методической деятельности образовательного учреждения. 

2.4.6. Обязанности членов методического объединения: 

 каждый учитель должен иметь собственную программу профессионального образования 

и самодиагностики (самообразование); 

 обязан участвовать в заседаниях МО, практических семинарах; 

 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

 владеть основами самодиагностики педагогической деятельности. 

 

2.3. Творческие группы: 

2.3.1. Творческая группа педагогов создается в образовательном учреждении на добровольной 

основе из числа педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, разрешение которой 

способствует улучшению качества образования и создает условия для саморазвития и 

самообразования педагога. В состав творческой группы могут входить от трѐх и более человек, 

независимо от преподаваемого предмета.  Результатом работы группы является создание 

педагогического продукта творческой деятельности, распространяемого в педагогическом 

коллективе. 

2.3.2.  Задачи деятельности творческой группы: 

 повышение творческого потенциала учителей; 

 апробация и распространение новых педагогических технологий и методик; 

 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания, помощь в овладении инновационными процессами в обучении. 

 

2.3.3. Основные направления деятельности: 
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 поиск и систематизация идей, способствующих модернизации содержания образования, 

определению миссии образовательных учреждении и ценностных ориентации всех 

участников образовательного процесса; 

 проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов по 

инновационным направлениям развития образования; 

 проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным задачам 

образования; 

 разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, дидактических 

средств и т.п. новаторского типа по предмету, образовательным областям, направлениям 

педагогической деятельности; 

 подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным направлениям 

педагогической деятельности; 

 инициация конференций, творческих конкурсов, мастер-классов, педагогических 

марафонов и т.п.;  

 приобретение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта; 

2.3.4. Порядок функционирования группы. 

Группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе участников группы и по 

мере решения стоящих перед группой задач. 

Группа имеет план работы и оформленные результаты творческого решения проблем в виде 

продукта творческой, индивидуальной или коллективной педагогической деятельности. 

Методический и педагогический советы школы оказывают содействие в экспертизе 

результатов деятельности группы и продвижении передовых идей, рекомендаций и опыта. 

 

 

2.4. Наставничество молодых специалистов. 

 

 2.4.1. Цель наставничества – помочь начинающим педагогам овладеть основами 

педагогического мастерства. 

Задачи наставничества: 

– повышение профессиональной компетентности начинающих педагогов; 

– распространение передового педагогического опыта. 

Итоги наставничества молодых специалистов подводятся в конце каждого учебного года на 

заседании методического совета. 

 

 

3. Участники методической работы школы 
3.1. Основными участниками методической работы школы являются: 

— учителя; 

— классные руководители; 

— руководители МО; 

— администрация школы (директора, заместители директора). 
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4. Компетенция и обязанности участников методической работы школы 

4.1. Компетенция участников методической работы 

4.1.1. Учителя и классные руководители: 

 участвуют в работе МО; 

 обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на 

основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

 участвуют в выборах руководителей методического объединения; 

 разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы работы с 

учащимися; 

 работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые 

обсуждены на МО и допущены к использованию решением Педагогического совета 

школы); 

 участвуют в методической работе школы, города, республики; 

 работают над темами самообразования. 

 

4.1.2. Руководители методических объединений: 

 организуют, планируют деятельность МО; 

 обеспечивают эффективную работу участников методической работы в период занятий, 

дают поручения, распределяют обязанности и функции среди участников методической 

деятельности; 

 руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут 

консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обучения и 

воспитания; 

 готовят методические рекомендации для педагогов школы; 

 анализируют деятельность МО, готовят проекты решений для методических советов и 

педсоветов; 

 участвуют в экспертной оценке деятельности учителей в ходе аттестации; 

 организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работы своих 

коллег и достижений педагогической науки. 

4.1.3. Администрация школы: 

разрабатывает вместе с участниками МО задания и методические материалы; 

 определяет порядок работы всех форм методической работы; 

 координирует деятельность различных методических объединений и методических 

мероприятий; 

 контролирует эффективность деятельности методических объединений, творческих 

мастерских, «Школы молодого педагога» 

 проводит аналитические исследования деятельности МО, , творческих мастерских, 

«Школы молодого педагога» 

 стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива в целом. 

 

4.2. Обязанности участников методической работы 

4.2.1, Учителя и классные руководители обязаны: 

 проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия; 
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 систематически посещать занятия МО, семинары, «Школы молодого педагога»; 

 анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения и 

способы обучения; оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, 

семинаров, конференций, конкурсов, совещаний; 

 пополнять информационный банк данных (составление информационно-педагогических 

модулей, диагностических заданий, методических текстов). 

4.2.2. Руководители методических объединений, творческих мастерских обязаны: 

 стимулировать самообразование педагогов; 

 организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных, 

групповых и т. д.; 

 разрабатывать планы работы и графики проведения от крытых уроков участников МО,   

 анализировать деятельность методической работы МО, проблемных групп; 

 проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, новшеств, 

методик, технологий, программ обучения; 

 обобщать опыт работы педагогов школы. 

4.2.3. Администрация обязана: 

 создавать благоприятные условия для работы МО; 

 обеспечивая их работу необходимым для этого учебно-методическим комплексом; 

 оказывать всестороннюю помощь руководителям МО; 

 содействовать тиражированию учебно-методических материалов для организации 

деятельности МО. 

5. Работа педагогов над темами самообразования 

5.1. Работа над темой самообразования является одной из основных форм работы повышения 

квалификации.  

Работа педагогов над темами самообразования является обязательной.  

5.2. Целью работы над темами самообразования является систематическое повышение 

педагогами своего профессионального уровня.  

Задачи:  

1) совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства участников 

образовательного процесса;  

2) овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей;  

3) изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших достижений 

педагогической, психологической и других специальных наук, новых педагогических 

технологий;  

4) развитие в школе инновационных процессов.  
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5.3. Порядок работы над темой самообразования  

Тема самообразования определяется, исходя из:  

1) методической темы школы;  

2) затруднений педагогов;  

3) специфики их индивидуальных интересов.  

Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять от 2-х до 5-ти лет.  

В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению педагог представляет 

наработанный материал. Формы представления могут быть различны:  

- выступления (отчет) на заседании МО, МС, педсовета;  

- теоретический, методический и практический семинар;  

- практикум;  

- тренинг;  

- мастер - класс;  

- открытый урок.   

5.4.  Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме:  

- доклада,  

- реферата,  

- статьи в журнале,  

- программы,  

- дидактического материала,  

- методического пособия,  

- научно - методической разработки.  

Весь наработанный материал сдается в методический кабинет ОУ и является доступным для 

использования другими педагогами.  

5.5.  Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован учителям школы к 

распространению на различных уровнях.  

6. Документация 
5.1. Методическая работа в школе оформляется документально в форме: 

 протоколов методических советов; 

 планов работы МО; 

 конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы; 

 аналитических справок по вопросу уровня обученности учащихся (с графиками и 

диаграммами); 

 разработанных модифицированных, адаптированных методик, индивидуальных 

технологий и программ; 

 обобщенных материалов о системе работы педагогов школы, материалов печати по 

проблемам образования; информации о методических семинарах; 

 дипломов, наград. 
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5.2. Документально оформленная методическая работа школы заносится в информационный 

банк педагогического опыта педагогов школы. Планы работы, материалы протоколов заседаний 

МО, МС, отчѐты о проделанной работе хранятся в учебной части в течение 3-х лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Примерный план работы педагога над темой  

Этапы Содержание работы Сроки 

I. Диагностический 1. Анализ затруднений.  

2. Постановка проблемы.  

3. Изучение литературы по проблеме, 

имеющегося опыта. 

I год работы над темой 

II. Прогностический 1. Определение цели и задач работы над 

темой.  

2. Разработка системы мер, направленных 

на решение проблемы.  

3. Прогнозирование результатов 

I год работы над темой 

III. Практический - Внедрение ППО, системы мер, 

направленных на решение проблемы.  

- Формирование методического 

комплекса.  

- Отслеживание процесса, текущих, 

промежуточных результатов.  

- Корректировка работы 

II год; (III), (IV) 

IV. Обобщающий 1. Подведение итогов.  

2. Оформление результатов работы по 

теме самообразования.  

3. Представление материалов 

III год, (IV), (V) 

V. Внедренческий 1. Использование опыта самим педагогом 

в процессе дальнейшей работы.  

2. Распространение. 

В ходе дальнейшей 

педагогической деятельности. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Важинская средняя общеобразовательная школа №6» 

 
 

ПРИНЯТО            УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим Советом школы              приказ от 30.08.2013 № 134/3 

протокол от  29.08.2013 № 1                                            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации методической работы  

в МБОУ «Важинская СОШ № 6» 

 

Общие положения 

 

Положение о методической работе в школе разработано в соответствии со 

статьѐй 28 (п.3.20) Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Положение о методической работе в школе определяет цели, задачи, 

формы организации методической работы школы, способы получения 

информации о современных научно-педагогических концепциях, педагогических 

идеях и методических способах организации образовательного процесса, 

способствует изучению, обобщению и распространению педагогического опыта. 
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1. Цели и задачи методической работы  

1.1. Целью методической работы в школе является повышение уровня 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

педагогических работников школы.  

1.2. Задачи методической работы в школе: 

 создание внутришкольной системы повышения  уровня профессиональной 

компетентности и мастерства педагогических работников школы;  

 создание условий для освоения педагогическими работниками школы новых 

положений педагогической науки, педагогической психологии, современных 

педагогических технологий, методики преподавания предметов;  

 изучение и внедрение в школьную практику передового педагогического 

опыта;  

 формирование у педагогических работников школы  потребности в 

профессиональном развитии и совершенствовании;  

 формирование и совершенствование у педагогических работников школы 

информационной и коммуникативной компетентности; 

 оказание педагогическим работникам школы квалифицированной  

методической помощи в  работе;  

 повышение качества преподавания учебных предметов и проведения 

учебных занятий на основе систематического планового посещения уроков и их 

анализа.  

 

2. Организация методической работы  

     2.1. Структура методической службы: 

Методический совет; 

Методические  объединения: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей гуманитарного цикла; 

- МО учителей естественно-математического цикла; 

- МО классных руководителей. 

Творческие группы педагогов. 

     2.2. Основные формы методической работы: 

 заседания Методического совета; 

 методическая неделя; 

 методические семинары; 

 семинары-практикумы;  

 открытые  уроки и внеклассные мероприятия; 

  мастер-классы; 
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 предметные декады; 

 конкурсы профессионального мастерства («Учитель года», «Классный 

самый классный», «Сердце отдаю детям», «За нравственный подвиг учителя» и 

т.п.); 

 научно-практические конференции; 

 школа молодого учителя; 

 заседания методических объединений; 

 самообразование педагогов в области профессиональных компетенций и 

достижений современной педагогики и психологии; 

 педагогические советы;  

 тренинги. 

2.3. Основными участниками методической работы школы являются: 

 учителя-предметники; 

 классные руководители; 

 воспитатели в ГПД; 

 библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования; 

 руководитель музея; 

 руководители предметных МО; 

 администрация школы (директор, заместители директора). 

 

3. Права и обязанности участников методической работы школы 

3.1. Реализация прав участников методической работы лицея осуществляется 

через их профессиональные компетенции. В рамках компетенций.  

      3.1.1. Учителя-предметники, воспитатели, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования: 

  участвуют в работе МО и других школьных профессиональных сообществ; 

 обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую 

деятельность на основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

 разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы 

работы с учащимися; 

 работают по собственным методикам, технологиям, программам (если 

таковые обсуждены на МО и допущены к использованию решением 

Педагогического и/или Методического советов школы); 

 составляют индивидуальные планы самообразования, в котором отражают 

основные направления и содержание работы в области самообразования в 

соответствии с выбранной методической темой; 

 для повышения профессиональных компетенций определяют тему 
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самообразования; 

 работают над самостоятельно выбранной методической темой и 

общешкольной  методической темой; 

 определяют период работы над методической темой (год, три, пять); 

 анализируют собственную педагогическую деятельность по итогам года, 

выявляя основные противоречия и проблемы, на основе которых формулируют 

цели и задачи работы на следующий период; 

 получают методические консультации, экспертные заключения от 

методического объединения, других подразделений методической службы; 

 систематически проходят обучение через курсовую систему повышения 

квалификации; 

 участвуют в работе структур методической службы;  

 принимают участие в различных формах методической работы;  

 принимают участие в профессиональных конкурсах; 

 предлагают руководителям методических объединений, творческих групп, 

администрации тематику инновационной, экспериментальной работы; 

 публикуют свои методические разработки в информационном 

пространстве, на сайте школы, в печатных изданиях. 

 

3.1.2. Руководители методических объединений, творческих групп: 

 организуют, планируют деятельность МО и творческих групп; 

 обеспечивают эффективную работу участников методической работы, дают 

поручения, распределяют обязанности и функции среди участников методической 

деятельности и контролируют их деятельность; 

 руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий 

и ведут консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам 

обучения и воспитания в методических объединениях и творческих группах; 

 готовят методические рекомендации для педагогов школы; 

 анализируют деятельность МО и творческих групп, готовят проекты 

решений для методических советов и педсоветов, аналитические отчѐты по итогам 

работы в соответствии с планом ВШК; 

 участвуют в деятельности школьных экспертных групп в ходе аттестации 

педагогов школы, участвуют в экспертной оценке деятельности учителей в ходе 

аттестации; 

 составляют перспективный план повышения квалификации членов 

возглавляемых объединений, групп; 

 организуют деятельность по обобщению и распространению лучшего 

педагогического опыта и достижений педагогической науки; 
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 готовят материалы для заседаний Методического совета; 

 представляют консолидированное решение методического объединения, 

творческой группы Методическому совету, администрации школы; 

  оказывают содействие администрации школы в подготовке методических 

мероприятий, семинаров, конференций, конкурсов, совещаний и др.; 

 инициируют проведение  методических мероприятий;  

 сотрудничают с представителями педагогических сообществ 

образовательных учреждений района; 

 представляют методический опыт коллег для публикации, для участия в 

профессиональных конкурсах, тиражирования, материального поощрения. 

3.1.3. Администрация школы: 

 определяет содержание методической работы школы в соответствии с 

выбранной единой методической темой школы; 

 определяет и формулирует стратегическую линию развития методической 

работы школы в локальных актах; 

 разрабатывает программы, планы методической работы; 

 координирует деятельность различных методических объединений и 

творческих групп; 

 инициирует и организует проведение методической деятельности 

педагогического коллектива различных формах; 

 контролирует эффективность деятельности методических объединений и 

творческих групп; 

 проводит аналитические исследования в области методической работы 

коллектива школы; 

 заключает договорные отношения с другими образовательными 

учреждениями для развития методической работы школы; 

 материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов.  

3.2. Обязанности участников методической работы 

3.2.1. Учителя-предметники, воспитатели и классные руководители, педагоги 

дополнительного образования обязаны:  

 профессионально развиваться и совершенствоваться в соответствии с 

тенденциями современного инновационного развития России; 

 проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия в соответствии с 

единой методической темой школы, в соответствии с личной методической темой; 

 систематически посещать заседания МО и выбранной по собственному 

желанию творческой группы; 

 стремиться к активному участию в деятельности профессиональных 

сообществ; 
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 участвовать в методической деятельности педагогического коллектива;  

 участвовать в обсуждении решений методического объединения, 

творческой группы; 

 анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические 

достижения; 

 оказывать содействие администрации школы и руководителям МО и 

творческих групп в подготовке методических мероприятий, семинаров, 

конференций, конкурсов, совещаний и т.д.; 

 соблюдать исполнительскую дисциплину при работе в методическом 

объединении, творческой группе; 

 пополнять методическую копилку школы: публиковать в 

информационном пространстве и представлять для публикации на сайте школы (1 

раз в год) методические материалы по результатам работы над методической 

темой; 

 успешно завершать обучение на курсах профессиональной 

переподготовки, на курсах повышения квалификации, отчитываться (ежегодно) о 

результатах работы над методической темой, темой самообразования; 

 представлять администрации 2 раза в год самоанализы педагогической 

деятельности; 

 посещать открытые уроки, мастер-классы и другие формы 

корпоративного обучения, соответствующие единой методической теме школы; 

 соблюдать профессиональную этику при участии в различных формах 

методической работы. 

3.2.2. Руководители методических объединений и творческих групп 

обязаны: 

 стимулировать самообразование педагогов; 

 организовывать деятельность педагогов в различных формах: 

индивидуальных, групповых и т.д.; 

 разрабатывать планы работы и графики проведения открытых уроков 

участников МО, творческих групп; 

 анализировать деятельность  МО, творческих групп; 

 проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических 

идей, новшеств, методик, технологий, программ обучения; 

 выявлять передовой опыт работы педагогов и участвовать в его 

обобщении и тиражировании. 

3.2.3. Администрация обязана: 

 оказывать всестороннюю помощь руководителям МО и творческих групп 

в организации работы их объединений; 
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 использовать эффективные формы стимулирования деятельности 

руководителей МО и творческих групп и педагогов, отличившихся в 

методической работе; 

 изыскивать возможности (материальные и временные) для организации 

курсовой переподготовки работников школы в соответствии с перспективным 

планом повышения их квалификации (не менее одного раза в три года). 

 

4. Документация 

4.1. Методическая работа в школе оформляется (фиксируется) документально в 

форме: 

 протоколов заседаний методических советов и МО, ответственность за 

качество ведения которых возлагается соответственно на замдиректора по УВР и 

руководителей МО; 

 годового плана методической работы школы и планов работы МО, 

которые составляются соответственно заместителями директора и 

руководителями  МО; 

 конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы; 

 аналитических отчѐтов о результатах методической работы замдиректора, 

руководителей МО и творческих групп по итогам года; 

 аналитических отчѐтов классных руководителей и учителей – 

предметников по итогам года; 

 материалы сайта школы в разделе «Методическая работа»; 

 материалов по обобщению положительного опыта работы педагогических 

работников школы (методические пособия, конспекты учебных занятий, 

аттестационные портфолио и пр.). 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

        Директор МОУ СОШ № 51  

        _______Крылова Г.А. 

        Приказ №____ 

        От «___»__________20___г. 

 

Положение о методической службе  

образовательного учреждения 

 
1. Общие положения 

1.1. Методическая служба образовательного школы в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, реализуя 

принципы государственной политики в области образования, обеспечивает: 
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 Достижение обучающимся установленных государством образовательных уровней; 

 Построение воспитательно-образовательного процесса на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

 Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Достижение единства федерального, культурного и образовательного пространства; 

 Защиту и развитие средствами образования национальных культур, региональных, 

культурных традиций и особенностей; возрождение российской культуры, 

нравственности, духовности; 

 Адаптацию школы к новым условиям и особенностям развития обучающихся; 

построение общедоступного образования с учетом уровня современной 

педагогической науки и творческой практики обучения и воспитания; 

 Светскость характера образования; 

 Дальнейшую демократизацию управления воспитательно-образовательными 

процессами, закрепление государственно-общественного характера управления 

образованием. 

1.2. Методическая служба предусматривает формирование и развитие 

профессиональных качеств учителя, воспитателя, классного руководителя, 

повышение их профессионального мастерства. 

1.3. Основными условиями организации методической деятельности, построения 

адаптивной модели методической службы и управления ею в школе являются: 

 Четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 

 Максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и личностно 

ориентированное построение деятельности педагогов в различных структурах 

методической службы; 

 Рассмотрение активного положительного опыта методической работы каждого члена 

педагогического коллектива как опорного в построении общей системы 

методической работы, федерального, регионального, территориального опыта и 

общих тенденций развития методической работы, теоретических подходов, 

разработанных наукой. 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель методической службы – обеспечить действенность системы 

внутришкольного управления в организации, совершенствовании, стабилизации и 

развитии всей жизнедеятельности школы, для чего: 

 Организовать активное участие членов педагогического коллектива в планировании, 

разработке и реализации программ развития, в инновационных и опытно-

экспериментальных процессах; 

 Способствовать повышению профессиональной компетенции, росту педагогического 

мастерства и развитию творческого потенциала учителя, классного руководителя, 

направленного на оптимальное формирование и развитие личности учащегося, его 

самоопределение и самореализацию. 
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2.2. Для реализации поставленной цели методическая служба школы решает 

следующие задачи: 

 Создает единое информационное пространство и регулирует информационные 

потоки управленческой и научно-методической документации, концентрирует 

ценный опыт достижений в образовательной практике; 

 Обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике воспитательно-образовательного процесса; 

 Организует работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования и 

развития образовательного учреждения; 

 Способствует созданию программно-методического и научного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и распространения 

положительного педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной и других видов творческой деятельности; 

 Обеспечивает проведение диагностических и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества; 

 Осуществляет контроль за выполнением государственного стандарта и 

образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности учащихся; 

 Управляет процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников, способствует организации рационального 

педагогического труда, саморазвитию педагогов. 

3. Содержание работы. 

Содержание работы методической службы обеспечивает реализацию ее целей и задач 

по выполнению учебного плана школы и образовательной программы в соответствии с 

требованиями к современной школе и формируется на основе: 

 Целей и задач школы и перспектив ее развития; 

 Глубокого изучения и понимания законов Российской Федерации, творческого 

осмысления нормативных документов, инструкций, приказов Министерства 

образования РФ, региональных и муниципальных органов образования, Устава 

школы, внутришкольных приказов, распоряжений, постановлений и других 

локальных актов; 

 Знания и активного использования достижений и рекомендаций педагогической и 

психологической наук, исследований других наук, способствующих повышению 

научно-теоретического уровня методической службы в целостном педагогическом 

процессе; 

 Анализа диагностических данных (о состоянии воспитательно-образовательного 

процесса, уровня обученности и воспитанности учащихся, их здоровья и развития, о 

профессиональном росте педагогов), позволяющего определить, уточнить или 

сформулировать заново основные задачи и проблемы методической работы, 

перспективы развития отдельных структур и методической службы в целом; 
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 Использования в образовательно-воспитательной практике школы и в работе 

методической службы современных методов, форм и видов обучения, воспитания, 

новых педагогических технологий. 

4. Структура и организация деятельности. 

4.1. Методическая служба как система управления научно-методической работой 

школы является общественным органом, имеет сложную организационную 

структуру, формируемую на добровольной основе. Структура методической службы 

и кандидатура руководителя закрепляются приказом директора школы. 

4.2. Методическая служба – профессиональный орган, осуществляющий руководство 

методической и научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива 

школы, целостная система взаимосвязанных методических, информационных, 

диагностических и других подсистем. 

4.2.1. Методический совет возглавляет методическую службу; формируется из опытных 

учителей высокой квалификации, классных руководителей и других педагогических 

работников, способных к творческой работе; руководит деятельностью 

методического совета заместитель директора по  учебно-воспитательной работе. 

4.2.2. Методические объединения создаются в школе по циклам предметов, по видам 

воспитательной работы, формы работы объединений могут быть коллективными и 

индивидуальными с оптимальным их сочетанием; работа методических объединений 

направлена на практическое решение проблем межпредметных связей, выработку 

единых педагогических требований к реализации государственного стандарта в 

образовании. 

4.2.3.   Информационная подсистема функционирует на базе методического кабинета, 

отбирает, систематизирует информацию, организует оперативное ознакомление 

учителей, классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования (родителей, общественности, учащихся) с научно-методической 

информацией, нормативно-правовыми и другими документами, создает банк данных, 

организует своевременное поступление необходимой информации, сообщает о 

новых поступлениях. 

4.2.3. Диагностическая подсистема осуществляет исследования по отслеживанию 

поэтапных результатов воспитательно-образовательного процесса, отдельных его 

сторон; разрабатывает, адаптирует к условиям школы имеющиеся мониторинговые 

методики и программы по длительному наблюдению за педагогическими явлениями, 

осуществляя прогноз, коррекцию развития личности, воспитательно-

образовательных процессов и школы в целом. 

4.3.  Успешность функционирования методической службы во многом определяется 

четкой организацией деятельности всех подструктур, распределением прав, 

полномочий и ответственности между всеми участниками методической работы, а 

также планированием, в котором особое внимание уделяется результатам 

деятельности педагогов, качественному составу педагогического коллектива, 

особенностям работы школы, сложившимся в ней традициям. 
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
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Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное  учреждение 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Тихвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора от 27.12.2012  № 113                 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методической работе школы 

1.Общие положения 
1.1. Положение о методической работе школы разработано на основе Положения об 

общеобразовательной школе, основных нормативных документов Министерства образования и 

Закона РФ «Об образовании», на основе изучения и диагностирования запросов педагогов 

школы в области повышения квалификации по наиболее актуальным проблемам развития 

образования. 

1.2. Положение о методической работе школы определяет цели, задачи, формы организации 

методической работы школы, способы получения информации о современных научно-

педагогических концепциях, педагогических идеях и методических способах организации 

образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

1.3. Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющий 

собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, педагогами в целях 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на 

уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и 

методов  организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 

1.4. Регулярное ведение методической работы является должностной обязанностью каждого 

учителя. 

1.5. Заместитель директора по методической работе (лицо, назначенное директором школы) 

координирует методическую работу в ОУ. 

 

2. Цели и задачи методической работы школы 

2.1. Целью методической работы школы является повышение уровня профессиональной 

культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения стабильных  результатов в 

обучении и воспитании обучающихся. 

2.2. Задачи методической работы школы: 

-  Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 

педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа 

педагогической деятельности. 

- Организация системы методической работы в школе с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогов. 

- Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о педагогическом 

опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег. 
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- Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений. 

- Оказание методической помощи учителям. 

- Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в собственном 

опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной проблеме. 

- Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация традиционных 

методик, индивидуальных технологий и программ. 

- Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности 

обучающихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и 

воспитанности обучающихся. 

 

3. Содержание методической работы школы 

3.1. Содержание методической работы школы предполагает: 

- исследования по различным вопросам учебной и воспитательной деятельности; 

-  координация разработки учебных планов и программ;  

- совершенствование форм, методов и приемов работы по повышению качества обучения и 

воспитания; 

- подготовка пособий и других учебно-методических материалов, отвечающих современному 

состоянию науки, требованиям педагогики и психологии; 

- организация лекций, семинаров для учителей по вопросам педагогики и психологии, новыми 

достижениями в науке по проблемам обучения и воспитания учащихся, методики проведения 

отдельных видов учебных занятий; 

- выявление, обобщение и распространение положительного опыта учебной, воспитательной и 

методической работы отдельных преподавателей и М/О в целом;  

- совершенствование анализа учебно-воспитательной работы, учет результатов работы школы, 

постановка первоочередных задач. 

3.2. Основными формами методической работы школы являются: 

- Работа над единой методической темой (проблемная тема школы). 

- Педагогические советы. 

- Работа Методического совета. 

- Работа школьных методических объединений. 

- Психолого-педагогические семинары. 

- Научно-практические конференции, педагогические чтения. 

- Круглые столы, совещания по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты. 

- Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

- Проведение предметных, методических недель. 

- Конкурсы профессионального мастерства. 

- Школа молодого учителя и воспитателя, наставничество. 

- Курсы повышения квалификации педагогов. 

- Индивидуальные консультации, собеседования. 

- Методические уголки, выставки, бюллетени, стенгазеты. 

- Индивидуальная исследовательская работа педагогов. 

 

4. Компетенция и обязанности участников методической работы школы 
4.1. Основными участниками методической работы школы являются: 
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-  педагоги школы;   

- руководители школьных методических объединений,  

- администрация школы (директор, заместители директора); 

4.2. Компетенция участников методической работы  

Педагоги школы: 

- участвуют в работе методических объединений;  

- обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на основе 

изучения своей работы и работы своих коллег; 

- разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы работы с учащимися; 

- работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые обсуждены на 

ШМО и допущены к использованию решением Педагогического совета школы); 

- участвуют в методической работе школы, района, области. 

Руководители школьных методических объединений: 

- участвуют в работе Методического совета; 

-  организуют, планируют деятельность ШМО; 

- обеспечивают эффективную работу участников методической работы в период занятий, дают 

поручения, распределяют обязанности и функции среди участников методической 

деятельности; 

- руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут 

консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обучения и воспитания; 

- готовят методические рекомендации для педагогов школы; 

- анализируют деятельность ШМО, участвуют в экспертной оценке деятельности учителей в 

ходе аттестации; 

- организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работы своих коллег 

и достижений педагогической науки. 

Администрация школы: 

- разрабатывают вместе с участниками методических объединений задания и методические 

материалы; 

-  определяет порядок работы всех форм методической работы; 

- координирует деятельность школьных методических объединений и методических 

мероприятий; 

- контролирует эффективность деятельности школьных методических объединений; 

- материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива 

в целом.  

4.3. Обязанности участников методической работы школы 

Педагоги  обязаны: 

-  проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия; 

- систематически посещать заседания ШМО, методические совещания, педагогические советы; 

- планировать и осуществлять работу по самообразованию; 

-  анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения; 

- оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семинаров, конференций, 

конкурсов, совещаний, педсоветов; 

- пополнять методическую копилку школы собственными методическими разработками. 

Руководители школьных методических объединений обязаны: 

- стимулировать самообразование педагогов; 
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- организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных, групповых и 

т.д.; 

- разрабатывать планы работы и графики проведения открытых уроков и занятий членов МО; 

- анализировать деятельность методической работы  ШМО за год; 

- проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, новшеств, 

методик, технологий, программ обучения; 

- обобщать опыт работы педагогов школы. 

Администрация обязана: 

- создавать благоприятные условия для работы ШМО,  

-  оказывать всестороннюю помощь руководителям ШМО,  

- содействовать тиражированию учебно-методических материалов для организации 

деятельности ШМО. 

 

5. Контроль за проведением методической работы школы 
5.1 Контроль за проведением методической работы школы осуществляется директором школы  в соответствии 

с планом  методической работы школы и внутришкольного контроля, утвержденными директором 

образовательного учреждения. 

5.2. Методическая документация должна соответствовать государственным образовательным 

стандартам, нормативным документам, определяющим и обеспечивающим единство 

требований. 

 

 

 


