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1. Общие положения 

1.1. Положение о методической службе в ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  (далее-

МСШ) разработано на основе  

* Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», *  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  06.10.2009 № 373; 

* Федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего 

   образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

    17.12.2010 № 1897. 

*Единого  квалификационного справочника  работников  образования,   

*Устава  образовательной организации. 

1.2.  Положение о методической службе  определяет цели, задачи, структуру  организации, 

направления деятельности  и формы методической работы в ОУ; 

1.3. Методическая служба является структурной единицей в системе управления ЧОУ   

    «Барнаульская классическая школа» и  в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального 

закона   от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечивает: 

 -  адаптацию образовательного учреждения к новым условиям модернизации образования и  

    введения ФГОС; 

  -  достижение обучающимся установленных государством образовательных стандартов. 

1.4. Методическая служба образовательного учреждения предусматривает формирование и 

развитие  профессиональных качеств учителя, классного руководителя, повышение их 

профессионального   мастерства. 

1.5. Основными условиями организации методической деятельности  являются: 

 -    распределение полномочий, прав и обязанностей; 

 -   учёт социального заказа на образовательные услуги и личностно ориентированное 

построение    

      деятельности педагогов в рамках образовательного учреждения; 

 -   учёт активного положительного опыта методической работы каждого работника в 

построении   

    общей системы методической работы образовательного учреждения. 

  Методическая служба школы  - это целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе УВП система взаимосвязанных 

мер, действий и мероприятий, направленных на выявление, обобщение, распространение 

наиболее ценного опыта учителей; создание собственных методических разработок для 

обеспечения образовательного процесса, всестороннее повышение квалификации, 

компетентности и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете, на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня 

образования, воспитания и развития школьников.  



Цели и задачи методической работы тесно связаны с системой внутришкольного 

управления, с жизнедеятельностью школы в целом, а значит, и конечным результатом 

деятельности всего педагогического коллектива школы. 

Методическая служба в школе даёт возможность членам педагогического коллектива не 

только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное участие 

в их планировании и разработке, в апробации экспериментов и инноваций, постоянно 

стимулируя развитие творческого потенциала учителя, направленного на формирование и 

развитие личности учащегося. Поэтому определить цели и задачи методической работы - 

значит определить результативность, что зависит, прежде всего, от профессионально 

значимых качеств учителя. 

 

Цель деятельности методической службы – создание условий, способствующих 

повышению профессиональной компетенции, росту педагогического мастерства и 

развитию творческого потенциала учителя, классного руководителя, направленного на 

формирование и развитие личности обучающегося, его самореализацию. 

 

Основные методологические подходы:  

✓ программно - целевой 

✓ системно-деятельностный; 

✓ мотивационный; 

✓ рефлексивный; 

✓ личностно ориентированный; 

✓ диагностическо - прогностический  

✓ культурологический. 

 

Основными задачами МСШ  являются следующие: 

• -осуществляет управление процессами повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогических работников, способствует организации рационального 

педагогического труда, саморазвитию педагогов; 

• - обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике воспитательно-образовательного процесса; 

•  -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; 

•  -организует  активное участие педагогов в планировании, разработке и реализации 

программ развития, в инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

• - осуществляет контроль за выполнением требований государственного стандарта и 

образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности учащихся; 

•  -обеспечивает проведение диагностических и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 

стимулирования педагогического творчества. 

Основные направления деятельности МСШ 

 

• - планирование деятельности: разработка текущего и перспективного планов 

методической деятельности структурных единиц и методической службы в целом  с 

учетом методической темы и программы развития школы; разработка Рабочих 

программ; 

• - управленческое: управление  процессами повышения квалификации и 

непрерывного образования педагогических работников в условиях модернизации 

образования и введения ФГОС; 



• -организационно - методическое: создание программно - методического и 

научного обеспечения образовательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта; условий для разработки 

авторских программ; оказание методической помощи учителям; 

• -информационное: отбор и  систематизация информации, оперативное 

ознакомление с методическими новинками,  ознакомление с законодательными 

основами и  нормативно-правовой базой, регламентирующей образовательную 

деятельность школы; изучение передового педагогического опыта;  

• - инновационное: разработка и реализация системы мероприятий, направленных на 

развитие исследовательских компетенций педагога, как участника и  организатора 

опытно-экспериментальной,  исследовательской и проектной 

деятельности;   использование в образовательном процессе  современных методов, 

форм и видов обучения, новых педагогических технологий; 

• -контроль деятельности: осуществление системы внутришкольного контроля за 

уровнем профессионализма педагога,  выполнением образовательных программ, 

требований к структуре современного урока,  уровнем сформированности учебных 

навыков обучающихся; 

• -аттестационное: осуществление аттестационных процедур; 

• - диагностическое: формирование диагностических данных о профессиональном 

росте педагогов, о затруднениях педагогов  в  методической деятельности, о 

состоянии образовательного процесса;  

• - рефлексивно- аналитическое:  диагностика, анализ  промежуточных и итоговых 

результатов методической деятельности; 

• - мотивационное: инициирование педагогов для участия в конкурсном движении, 

работа по обобщению передового педагогического опыта и аттестации 

педагогических кадров. 

 

3.Функции методической службы школы 

• Создать условия для  активного  участия  педагога  в методической работе для более 

гибкой и мобильной  его адаптации   к инновационным  изменениям в образовательном 

пространстве. 

• Способствовать повышение профессиональной  компетентности педагога через 

стимулирующие активные творческие формы и  методы  сотрудничества. 

• Содействовать  самореализации, решению личных, профессиональных проблем 

педагога с целью достижения точек  профессионального роста, а значит,   большего 

удовлетворения в пед.деятельности. 

 

4. Содержание методической работы в ОУ 

Содержание методической работы 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; 

- 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  УММ в целом;  

- совершенствование анализа учебно-воспитательной работы, учет результатов работы 

школы,  

  постановка первоочередных задач. 



 

5.Структура методической службы 

Методическая система школы представлена следующими  уровнями линейного 

соподчинения: 

5.1. Директор и Педагогический совет (стратегический уровень) – рассматривает и 

решает стратегические вопросы образовательного процесса школы. 

 5.2. Методическая служба (тактический уровень) – профессиональный орган, 

осуществляющий руководство методической и инновационной деятельностью 

педагогического коллектива школы возглавляет, координирует и контролирует 

деятельность всех структурных единиц методической службы; формируется из 

администрации,  координаторов УММ и других педагогических работников, способных к 

творческой работе; руководит деятельностью методической службой школы заместитель 

директора по методической работе. 

 5.3. Структурные единицы методической службы (оперативный  уровень): 

 

Учебно- методический модуль (УММ) - это коллективный орган школы, 

способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры 

учителей и развитию их творческого потенциала. 

УММ объединяет  педагогов не по предметным направлениям, а по интегрированному    

метапредметному принципу: 

 

Модуль «Начальный»  объединяет  деятельность педагогов дошкольного  и начального  

основного образования; 

 

Модуль «Образовательный» объединяет педагогов  основного и среднего образования; 

 

Модуль «Воспитательный» объединяет педагогов, выполняющих функцию классных 

руководителей. 

 

Работа  УММ  способствует повышению уровня квалификации учителя, реализации его 

методической деятельности по предмету, обмену опытом,  направлена на выработку 

единых педагогических требований к реализации  государственного стандарта в 

образовании. 

 

Планирование работы УММ  строится на основании задач, вытекающих из методической 

темы  школы,  плана работы методической службы,  из проблемных полей деятельности 

всех методических подразделений, вытекающих из анализа результативности работы за 

предыдущий год. В ходе работы могут проводиться объединённые заседания УММ. 

*  Творческие блоки  создаются для повышения творческого потенциала учителей, их 

самореализации. 

* Временные рабочие проблемные группы- создаются на краткосрочный период для 

выполнения актуальной задачи или решения проблемы  на определенный момент 

деятельности. 

- разрабатывают программы (авторские, модифицированные, элективных курсов);  

- разрабатывают методические рекомендации по школьной проблеме;  

- разрабатывают и оформляют методические материалы для представления их на конкурсах 

различных уровней;  

- участвуют в подготовке методических мероприятий. 
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5.4  Деятельность структурных единиц регламентируется  Положениями о деятельности 

МСШ. 

 

5.5. Успешность функционирования методической службы во многом определяется чёткой 

организацией деятельности всех структурных единиц, 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, особенностями работы образовательного учреждения, 

сложившимся в нём традициям.  

5.6. Планы деятельности методической службы и структурных единиц, разработанное 

программно-методическое сопровождение согласуется с директором и  с заместителями 

директора школы по  УВР. 

 

5.7. Фундаментальная основа МСШ- это различные формы методической поддержки и 

сопровождения педагогов: 

 



 
 

 

6. Формы методической работы 
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  Методическая работа дает возможность каждому учителю после самодиагностики 

определить собственный образовательный маршрут, разработать индивидуальный план-

программу деятельности с учетом профессиональных и творческих возможностей, выбрать 

форму защиты творческого отчета, подготовиться к презентации собственного 

педагогического опыта. 

  Самообразование учителей пронизывает все компоненты системы методической работы, 

обеспечивая более высокий уровень их функционирования, поэтому оно является 

системообразующим компонентом.  В систему повышения квалификации входят 

различные направления пед.деятельности , способствующие повышению самообразования 

и проф.компетентности педагогов. 

 

6.2 Формы организации работы УММ 

 

• презентация и обмен пед.опытом; 

• теоретический семинар; 

• семинар-практикум; 

• мастер- класс; 

• творческая дискуссия; 

• час коллективного творчества; 

• ярмарка методических идей; 

• методический тренинг; 

• встреча за круглым столом. 

• подбор литературы по определённой теме, курсу, проблеме; 

• посещение уроков, внеклассных мероприятий с последующим анализом; 

• работа над темой по самообразованию; 

• защита собственных достижений в рамках собственного исследования 

• моделирование современного  урока (целиком или фрагментарно). 

 

 

7. Компетенция участников методической службы школы 

 

7.1.  Основными участниками методической работы школы являются: 

— учителя; 

— координаторы УММ, творческих и проблемных групп; 

— администрация школы (директора, заместители директора); 

7.2.Администрация: 

— способствует  внедрению  инновационной деятельности в образовательный процесс;   

— разрабатывает план  методической работы с учетом модернизации образования и 

введения     

     ФГОС;  анализирует методическую деятельность; 

 — создает условия для повышения уровня квалификации педагогов; 

— создает условия для работы УММ,  творческих и проблемных групп; 

—оказывает  всестороннюю методическую  помощь координаторам УММ, творческих и 

проблемных групп, индивидуальную помощь педагогам; 

— контролирует  деятельность структурных единиц методической службы; 

— содействует  распространению педагогического опыта учителей школы; 

— материально поощряет и стимулирует методическую деятельность педагогов. 

7.3. Координаторы учебных модулей,  творческих и проблемных групп: 

— разрабатывают  планы работы в соответствии с общим планом методической службы с 

учетом модернизации образования и введения ФГОС; 

— стимулируют  самообразование педагогов; 

— анализируют  деятельность методической работы УММ, проблемных групп; 



— проводят экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, новшеств, 

методик, технологий, программ обучения; 

— согласовывают  рабочие программы учителей – членов УММ; 

- участвуют в экспертной оценке деятельности учителей в ходе аттестации. 

 

7.4. Учителя обязаны: 

— повышают уровень педагогического мастерства через курсовую подготовку и 

самообразование; 

— разрабатывают  рабочие программы  по предметам; 

— проводят  открытые уроки, внеклассные мероприятия; 

— систематически посещают заседания УММ, творческих и  проблемных групп; 

— анализируют, обобщают и представляют  собственный опыт работы и педагогические   

     достижения и способы обучения на различных уровнях; 

— оказывают содействие в подготовке методических мероприятий, семинаров, 

конференций,   

    конкурсов, совещаний; 

— разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы работы с    

    обучающимися; 

— участвуют в работе методических объединений;  

— обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на 

основе изучения своей работы и работы своих коллег. 

 

8. Взаимосвязи с другими органами и организациями 

      Участники методической службы устанавливают взаимосвязи с педагогами своего ОУ 

и педагогами  других ОУ по направлениям деятельности службы, с методистами УО, 

АКИПКРО, с ВУЗами и СУЗами; могут быть участниками методических объединений 

муниципального уровня, посещают семинары, конференции, курсы на всех уровнях. 

 

9. Ответственность участников 

 

Участники методической службы несут ответственность: 

-        за выполнение плана – задания в полном объеме; 

-        за предоставление своевременной информации о результатах деятельности, 

отклонениях от   плана; 

-        за качество проведения  методических мероприятий, заседаний, занятий, оформление 

материалов. 

 

10. Ведение документации МСШ 

10.1Методическая работа в школе оформляется (фиксируется) документально в форме: 

 - протоколов методических советов; 

 - планов работы МСШ, УММ, проблемных и творческих групп; 

 - конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы; 

 - письменных материалов, отражающих деятельность учителя, УММ, проблемных и 

творческих    

    групп,  по анализу и самоанализу педагогической деятельности; 

 - 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 с городских методических семинаров; 

 - дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности работы 

отдельных  

   педагогов, учащихся, УММ,  проблемных и творческих групп). 

9.2 Документально оформленная методическая работа школы заносится в 

информационный банк педагогического опыта педагогов школы. 

    

9.3. В МСШ имеются следующие материалы: 

• нормативно- правовые документы, регламентирующие  деятельность МСШ; 

• план работы школы на учебный год; 

• образовательная программа школы; 

• Программа ( концепция) развития школы; 

• план работы  МСШ; 

• план работы УММ; 

• методические материалы, разработанные учителями школы (разработки уроков, 

внеклассных мероприятий); 

• материалы по аттестации учителей; 

• материалы по экзаменам и итоговым всероссийским проверочным работам; 

• олимпиады по предметам и материалы  школьного интеллектуального марафона; 

• учебно-методическая литература в помощь учителю. 

 

11.Результаты деятельности методической службы  

11.1. Результатом деятельности методической службы являются: 

 - рекомендации; 

 - рецензии; 

 - положения; 

 - аналитические материалы; 

 - экспертиза разработанных методик, технологий, программ; 

 - разработки дидактического характера; 

 - разработки внеклассных мероприятий и уроков; 

 - изучение и обобщение педагогического опыта; 

 - повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя. 

11.2 Критериями эффективности методической работы в соответствии с вышесказанными 

должны быть показатели: 

 - повышение квалификации и профессиональной культуры учителя; 

 - практическая и теоретическая значимость разработанных методик, технологий, 

программ,     

   рекомендаций, дидактических материалов; 

 - оценочность  аналитических материалов. 

    

12. Контроль за проведением методической работы в образовательной организации 

12.1 Контроль за проведением методической работы осуществляется директором школы  в 

соответствии с планом  методической службы школы и внутришкольного контроля, 

утвержденными директором  ОУ. 

12.2. Анализ методической работы  предоставляется руководителем методической  службы 

ежегодно на педагогическом совете. 

12.3. Методическая документация должна соответствовать образовательным стандартам, 

нормативным документам, регламентирующим работу методической службы. 
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