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\, Положение о методической работе в школе разработано на основе Закона РФ
(Об образовании>>, Концепции ФГОС НОО, ООО, Единого квалификационного
справочника работников образования, Устава ГБОУ СОШJф1623, должностных
инструкций педагогических работников, на основе изr{ения и диагностирования
запросов педагогов школы в области повышения квалификации по наиболее
акryЕLJIьным проблемам р€ввития образования.

Положение о методической работе в школе определяет цели, задачи, формы
оргutнизации методической работы школы, способы получения информации о

современных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и
методиtIеских способах организации образовательного процессао способствует
изу{е}Iию, обобщению и распространению педагогического опыта.

1. Щели и задачи методической работы в школе
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в школе является повышение уровня1.1. Щелью методической работы
профессиональной
педагогических работников школы.

1.2. Задачи методической работы в школе:

. создание
Обl"лающимся;
. сФздаЕ{ие такоit *бразовательЕ*f,i среды, гд* бьiл бы максиIчlа-;iьно реа.т}rз*ван
потенциа"j-1 и учащег8ся и fiедаг*гическог* кФýý€ктрtва"

комфортной среды на основе индивидуальной работы с

компетентности профессион€Lпьного мастерства



создание внутришколъной системы повышения уровня профессиональной

компетентности и мастерства педагогических работников школы;

. создание условий для освоения педагогическими работниками шкоJIы новых

положений педагогической науки, педагогической психологии, методики

преподав ания предметов ;

. изучение и внедрение в школьную практику передового IIедагогического

опыта;
о формирование педагогических работников школы потребности

про ф ес сИонаIIьноМ р €ввитии и с овершенствовании;
r формирование и совершенствование у педагогических работникоВ шIколЫ

информационной и коммуникативной компетентности;

ок€вание педагогическим работникам школы квалифицированной

методической помощи в работе;
о повышение качества преподавания уrебных предметов и проведения уrебных
занятий на основе систематического планового посещения уроков и их ан€}JIиза.

l.З. Методическая работа - си*те&4а. наlэра8леýная на формир*Еание развиваюrцей
прсфеосионалъноiл среды Yч}lтýля, с*ст*яlцая из частей:

ё с*трУдltичестВ* {м*тодический сФвет* мЁтодические объединения, твсрческие

гругл,гlы};
* *бучекие;
а гlOл€ достиiкениЙ;

профессlаоЕальная дff ятелъýестъ;

V2

a

ё р*ль учителя;

1.4. В *браз*вательн*й органl{зации четыре ýriG учлrтелей fiреде{етникФв,

сформированных в ссотвеТствItи с "Г{оýо}кением 0 ь4етФдич*ских *6ъединеъlиях":

. lVýO учителей начальltог* *6учеь:,ия;

- &rяо учите"trей с*ц!днIьЕ**г"че{аЕитарЕsго цикJIа;
* МG у*-чител**l ест*стЕеннs-ý{атеI\4этиче*ког* l{икла;

. МG клаQсных рукФвФдитехеЁt"

2. Организация методической работы в школе

2. 1. Структура методической службы:

Методический совет

Творческие группы педагоговМетодические объединения

Работа в рамках единой методической темы



2.1.Формы методической работыо направленные на повышения квалифпкации

и профессионального мастерства педагогических работников образовательной

организации:

. Курсовая подготовка (в том числе, дистанционно);
Проблемные педагогические советы;

. Авторские лекции и семинары;

. Обупающие семинары;

. Теоретические и практико-ориентированные семинары (в том числе, в рамках

деятельности структурных подразделений методической службы) ;

. ТIТкоЛънаЯ методическаЯ подготовка fIедагогоВ (повышение квалификации

1.,rителей по актуaLJIьным вопросам современного образования, проблемам

организации учебно-воспИтательнОго процесса школы в форме серии занятий);

Участие в работе сетевых сообществ Интернета;
Мастер-клU""",rr--яq 

пё.,тепьт{ость ччителя по -1 методическойсамообразователъная деятельность учителя IIо индивидуаIIьнор

теме;
. НаставниIIество;
. Индивиду€tлънаяметодическаяпомощь;

выполнение авторских разработок (образовательных, целевых комплексных

программ и др.);
Опытно-эксперимент€tгIьная работа;

. Щиагностиказатруднений.

Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и

распространеЕие опыта инновационной деятельцости:

. Наl^rно-практическиеконференции;
Предметные недели,

. Заседания методических объединений;

. Групповые консулътации;

. Практические семинары rrо направлениям деятельности образовательного

rIреждения;
. ФестиваJIи (например, педагогическихтехнологий);
a

a

a

a

Открытые уроки;
Мастер-классы;
Творческие отчёты;
презентация авторских разработок (авторских, адаптированных про|рамм,

уроков, сценариев мероприятий и др.;
. Печатные издания школы, в том числе на электронных Еосителях.

Формы информационно-методической работы:

Формирование библиотечного фонда программно-методических матери€UIов,

на)л{но- методической литературы;
. обеспечение периодическими
изданиями;

a

a

a

€

научно-методическими специ€Lльными



. Создание банковпрограмм, авторскихразработок;

. Создание картотеки, например, rтро|рамм элективных курсов, электронньш

ресурсов
. Разработка 11амяток и рекомендаций по проведению анаJIизов гIедагогической

И управленческой деятельности по р€tзличным направлениrIм; организации

научно-методической и ОЭР;
. Работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника

информации по определённой теме, переписка, полу{ение информации о

конкурсах, конференциях, семинарах, курсовой подготовке и др.);
размещение информации о деятельности методической службы на школьном

сайте; Освещение деятельности педагогов в СМИ.

3. Содержание методической работы школы

з.1. основными участниками методической работы школы являются:

о учителя-предметники,
. классныеруководители,
о библиотекарь,
о педагог-организатор,
. педагоги дополнитепьного образования,
. руководитеJIи предметных МО,
. администрация школы (директор, заместители директора).

4. Права и обязанности участников методической работы школы

участвуЮт в рабоТе МО и другиХ школънЫх профессионаlrьных сообIцеств;

обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую

деятельность на основе изучениrI своей работы и работы своих коллег;

разрабатывают методические про|раммы' технологии' приемы и способы r-

методикам, технологиям, программам (если

и допущены к использованию решением

планы самообразования, в котором отражают

основные направления и содержание работы в области самообразования в

соответствии с выбранной методической темой;
о работают над самостоятельно выбранной методической темой и

общешколъной методической темой;
. определяют период работы над методической темой;
о анапизируют собственную педагогическую деятелъность по итогам года,

выявляя основные противоречия и проблемы, на основе коТОРЫх фОРМУЛИРУЮТ

\a/

работы с учащимися;
работают по собственным

таковые обсуждены на МО
Педагогического совета школы);
. составляют индивиду€rльные

4.|. Реализация прав участников методической работы образовательной

организации МБоу кчапаевская сш> осуществляется через их профессионапьные

компетенции. В рамках компетенций

4.|.|. Учителя-предметники, методисты, воспитатели, классные руководители,
педагоги дополнительного образования :

a

a

цели и задачи работы на следующий период;



. для повышеЕия профессионаIIьных коМпетенцИЙ ОПРеДеЛЯЮТ ТеМУ

самообр€вования;
. поJIr{ают методические консультации, экспертные заключения от

методиtIеского объединения ;

. систематически проходят обучение через курсовую систему повышения
квалификацум;
. участвуют в работе структур методической службы;
. принимают участие в р€вличньгх формах методической работы;
о приЕимают участия в профессион€tгIьных методических конкурсах;
. предлагают руководитеJIям методических объединений, творческих |РУПП,
администрации тематику инновационной, эксперимент€Lпъной работы;
a

о
)л{аствуют в инновационной, экспериментаJIьной работе;
гryбликуют свои методические разработки в информационном простРанСТВе,

на саите школы, в печатных изданиях;

4.|.2. Руководители методических объединений:

. организlпот, планируют, руководят, анапизируют, контролируют деятелъность
\ti/ МО;

о обеспечивают эффективную работу участников методической работы, Дают
пор)чениrI, распределяют обязанностии функции среди участников методической

деятельности и контролируют их деятелъность;
. руковOдят разработкой методических идей, методик, программ, технолОгИЙ И

ведуГ консульТативнуЮ работу с отдельными rтедагогами по проблемам обучения
и воспитания в методических объединеЕиях и творческих групп;
. готовят методические рекомендации дJUI педагогов школы;
. ан€}пизируют деятельность Мо, готовят проекты решений для педсоветов,
анаIитиlIеские отчёты по итогам работы в соответствии с планом BIIIK;
о уt{аствуют в деятельности школьных экспертных групп в ходе аттестации

педагогов школы, r{аствуют в экспертной оценке деятельности учителей в ходе
аттестации;

,,1z . составJIяют перспективныи план повышения

возглавJuIемых объединений, групп;
квалификации членов

. организуют деятелъность по обобщению и распространению лучшего
педагогического опыта и достижений педагогической науки;
. оказывают содействие администрации образовательной организации В

подготовке методических мероприятий, семинаров, конференций, конкурсов,
совещаний и др. форlvr методической работы;
. предлагают администрации тематику инновационной, эксперименталъной

работы;
. инициируетпроведение методическихмероприятий;
. представляют методический опыт коллег для публикации, для участия в

профессионапьных конкурсах, тиражирования, матери€rльного поощрения;

4. t.З. Администрация образовательной организации:



. определяет содержание методической работы школы в соответствии с
выбранной единой методической темой школы;

определяет и формулирует стратегическую линию р€lзвития методическоЙ
работы лицея в локапьных актах;
. рЕврабатывает программы, планы методической, инновационнои,
экспериментЕLпьной работы ;

о координирует деятельность различных методических объединений;
. инициирует и организует проведение методической деятельности
цедагогического коллектива как в рамках традиционных форпл методической
работы, так и в новых формах;
О Контролирует эффективность деятелъности методических объединениЙ;
. проводит ан€uIитические исследования в области методической работы
коллектива школы;
. заюIючает договорные отношения с образовательными )п{реждениями
профессион€Lпьного образования, с нау{ными и исследователъскими институтами
системы образованияи науки для рчввития методическоЙ работы школы;
. составляет реЙтинг деятельности предметных МО, отдельных педагогов;

4.2. Обязанности }п{астников методической работы
4.2.1. Учителя-предметники, классные руководители,
дополнительного образования обязаны:

работу лучших педагогов

педагоги

. профессионапьно развиваться и совершенствоваться в соответствии с

профессион€lJIьных

коллектива *u* , Ё

тенденциями современного инновационного рЕввитиrI России;
. проводитъ открытые уроки, внеклассные мероприrIтия (не менее одного р€ва в
год) в соответствии с единоЙ методической темой школы, в соответствии с
личной методической темой;
. систематически посещать заседания Мо;
о стремиться к активному участию в деятелъности
сообществ;
. )ластвовать в методической деятельности педагогического
рамках традиционных форNI методической работы, так и в новых формах;
. участвовать в обсуждении решений методического объединения;
. аНаДиЗироВать и обобщатъ собственныЙ опыт работы и педагогические
достижения;
. оказывать содействие администрации школы и руководителям Мо в
ПоДГотовке методических мероприятий, семинаров, конференций, конкурсов,
совещаний и т.д.;
. соблюдать исполнительскую дисциплину при работе в методическом
объединении;
. Поrrолнять методическую копилку школы: публиковатъ в информационном
ПРОСТранстве и представлятъ для публикации на сайте школы (1 раз в год)
Методические матери€rлы по результатам работы над методической темой;

;о м€tт€риапъно поощряет
педагогического коллектива в

и стимулирует
целом.



о успешно завершать обуrение на курсах профессиональной переподготовки, На

курсах повышения квапификации в соответствии с приказом директора ШКОЛЫ;

. отчитываться (ежегодно) о результатах работы над методической темой,
темой самообразования
. представJUIтъ администрации 2 раза в год самоанаJIизы педагогического

рчввитиrI;
посещать открытые уроки, мастер-классы и другие формы корпораТиВнОГО

обучения, соответствующие единой методической теме школы;
. соблюдать профессион€Lльную этику при у{астии в различных формах
методической работы;

4.2.2. Руководители методических объединений и творческих групп Обязаны:

о стимулировать самообразование педагогов;

о разрабатывать планы работы и графики проведения открытых урокоВ
)л{астников Мо;

-tJ . ан€tлизировать деятельность Мо, творческих |рупп;
. проводить экспертизу внедрения и ре€Lлизации р€lзличных методических идей,
новшеств, методик, технологий, программ обучения;
. вьuIвJIятъ передовой опыт работы педагогов и участвовать в его обобщении и
тиражировании.

4.2.3. Адмипистрация обязана :

. создавать благоприrIтные условия для работы Мо, обеспечивая их работу
необходимым дJuI этого матери€Lльными и кадровыми
о оказывать всестороннюю помощь руководителям
их объединений;
о исполъзоватъ эффективные формы
руководителей МО, педагогов, отличившихся
. изыскивать возможности (материальные
курсовой переподготовки работников школы в соответствии с перспективныМ
планом повышен ия их квалификации.

5. Щокументация

5.1. Методическzш работа в школе оформляется (фиксируется) документ€tпьно В

tIротоколов заседаний методических советов и МО;
годового плана методической, инновационной, экспериментальной работы

школы ц планов работы МО, которые составляются соответственно
заместителями директора и руководителями МО;
. конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы;

. организовывать деятельность
индивиду€L[ьЕьIх, групповых и т.д.;

педагогов р€вличных формах:

ресурсами;
МО в организации работы

стимулирования деятельности
в методической работе,
и временные) для организации

форме:
a

a



. анаIIитических отчётов о результатах методической работы замдиректора,
методиста, руководителей МО по итогам года;
. анаIIитических отчётов классных руководителей и }пIителей - предметников
по итогам года;
о рефлексивных портфолио педагогических работников, претендующих на
ежегодную стимулирующуо доплату к заработной плате;
. материалы сайта лицея в рЕвделе <<МетодическаlI работа>;
. материzlпов tIо обобщению положительного опыта работы педагогических

работников школы (методические пособия, конспекты у,rебных занятий,
аттестационные портфолио и пр.).


