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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

 

1.Общие положения.  
1.1.Положение о методической службе является нормативным правовым  

актом, изданным Учреждением в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», и другими нормативными актами. 

1.2.Методическая служба создается для создания определенной системы, 

обеспечивающей  повышение квалификации педагогических работников всех 

уровней, для формирования нового типа учителя в учреждении. 

1.3.Содержание работы методической службы:  

- совершенствование профессионализма  

- повышение педагогической культуры  и педагогической техники 

- овладение инновационными методами  обучения  и воспитания.  

 1.4. Для организации работы  методической службы, для создания 

альтернативных методик, программ, учебных пособий, создаются 

методический совет  и методические объединения учителей-предметников, 

воспитателей.  

2.Задачи методической службы. 
2.1.Задачи методического совета  

 - координирует  методическую и коррекционную  работу, которая ведется в 

учреждении  

- реализует задачи методической работы, поставленные на текущий год, 

участвует в составлении плана методической работы учреждения; 

- направляет работу предметных  методических объединений  учителей, 

воспитателей; 

- определяет проблематику и разрабатывает программу  семинаров, 

практикумов с учителями и воспитателями по отдельным вопросам; 

- участвует в разработке учебных программ и учебных планов; 

- занимается разработкой актуальных  педагогических проблем над которыми 

работает учреждение; 

- вырабатывает  единую принципиальную линию  в освоении и применении  

на практике новейших и наиболее  актуальных достижений  науки и 

передового  педагогического опыта  по совершенствованию  учебно-

воспитательного процесса в учреждении. 



2.2. Задачи методического объединения  учителей-предметников, 

воспитателей: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования и воспитания;  

- отбор содержания и составление учебных и воспитательных программ;  

- утверждение индивидуальных  планов работы по предмету;  

- анализ авторских программ и методик;  

- утверждение аттестационного материала  для итогового  контроля  в 

переводных классах, аттестационного материала для выпускных классов (для 

устных экзаменов); 

- ознакомление с анализом  состояния  преподавания предмета по итогам 

внутри - школьного контроля; 

- работа с обучающимися  по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; 

- разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья. 

- взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий по определенной 

тематике  с последующим самоанализом  и анализом достигнутых 

результатов; 

- организация открытых уроков  по определенной теме  с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета; 

- изучение  передового педагогического опыта ;  

- экспериментальная работа по предмету ; 

- выработка единых требований к оценке результатов  освоения программы  

на основе разработанных федеральных государственных образовательных 

стандартов  по предмету; 

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по 

предмету, анализ методов преподавания предмета; 

- ознакомление с методическими разработками по воспитательной работе; 

- отчеты  о профессиональном самообразовании учителей, работа на курсах 

повышения квалификации в институтах; 

- организация и проведение предметных  недель (декад и т.д.), организация и 

проведение  первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров; 

- вопросы состояния внеклассной работы по предмету с обучающимися   

( факультативные курсы, кружки, НОО и т.п.); 

3. Функции методической службы. 
3.1.Методический совет  

- вырабатывает  предложения  по организации научно-методической  работы 

с учителям,  

- дает рекомендации  по планированию, содержанию, формам работы с 

учителями, 

- готовит аттестационные материалы, 

-  участвует в составлении плана  методической работы учреждения. 

3.2. Методический совет является  и экспертным советом при анализе  

авторских учебных планов  и программ, а также учебных пособий и 



дидактического материала к индивидуальному  учебно-методическому 

комплексу учреждения. Изучает мнение учителей о возможности внедрения 

пособий. 

3.3. Методическое объединение учителей и воспитателей  часть своей работы 

осуществляет  на заседаниях, где анализируются или  принимаются к 

сведению  решения задач, изложенных в разделе 3. 

3.4.Методическое объединение учителей и воспитателей может организовать 

семинарские занятия, цикл открытых уроков по заданной и определенной  

тематике. 

3.5.Одной из функциональных обязанностей  методического объединения 

учителей является разработка системы внеклассной работы по предмету, 

определение ее ориентации, идей. 

4.Организация деятельности методической службы. 
4.1.В методический совет школы входят творческие, наиболее опытные 

учителя. Состав методического совета и председатели методических 

объединений назначаются приказом  директора Учреждения. Состав и 

название методических объединений  рассматривается педагогическим 

советом учреждения. Возглавляет методический совет  и несет 

ответственность за его заботу  зам. директора по УВР. 

4.2. Методический совет подчинятся директору  Учреждения. План, 

содержание работы, сроки проведения председатель методического совета  

согласует с директором Учреждения. 

4.3.Методический совет не подменяет  деятельность педагогического совета 

учреждения, а реализует и воплощает в жизнь  его решения. 

4.4. План работы методического объединения утверждается  заместителем 

директора учреждения по учебно-воспитательной работе. 

4.5. За учебный год проводится не менее  четырех заседаний методического 

совета  и методических объединений учителей и воспитателей, практические 

семинары  с организацией тематических  открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, предметных недель. 

4.6. Заседания оформляются  в виде протоколов. В конце учебного года  

заместитель директора   учреждения  анализирует работу методической 

совета и принимает  на хранение (в течение 3 лет)  план работы, тетрадь 

протоколов заседаний методического совета, отчет о проделанной работе. 

  

 

 

 
 


