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1. Фбпцие поло?!(ения

1.1. 1!1етодическая слух<ба 1пколь1 в соответствии с Федеральнь|м законом

(об образовании в Российской Федерации> ]\ъ 27з-Ф3 от 29.12.20|2 )

ориентируяоъ на гуманизаци!о процесса воспитания и обуиения в интересах

человека, общеотва, государства' реа]тизуя принципь1 государственной

политики в об ласти образова ния, об еспечивает :

- достижение обунатощ имися установленнь|х государством образовательнь1х

уровней;

- построение воспитательно-обр€шовательного процесса на основе

приоритета общечеловеческих ценностей, )кизни и здоровья человека'

свободного развития личности; - воспитания гра)кданственности'

трудол}о 6ия, ува>кения к правам и свободам человека, лтобви к окру:кагощей

природе' Родине, семье;

- достижение единства культурного и образовательного пространства, защиту

и р€швитие средствами образования национ€|-пьнь{х культур' регион€}льнь|х

культурнь1х традиций и особенностей, возро)кдение российской культурь1'

нравственности, духовности ;

ада|\таци:о образовательного учре)кдения к новь1м условиям и особенностям

развития обунатощихс\ построение общедоступного образова|1ия с учетом

уровня современной педагогической науки и творческой практики обуяения

и воспитания;

- светскость характера образованиялри сохранении свободь[ и многообразия

образовательнь1х систем и учреждений, их автономности;

- дальнейгшуго демократи3аци}о управления воспитательно

образовательнь1ми процессами, закрепление государственно-общественного

характера управле ния образованием.

|.2. йетодическая слух<ба предусматривает формирование и развитие

профессион3|-пьнь1х качеств учителя' классного руководителя, повьт1шение их

профессионального мастерства.
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1.3. Фоновньтми условиями организации методической деятельности'

построения адалтивной модели методической слу>кбьт и управления е1о в

обр азо в ательном учре)кден ии явля|от с я:

- четкое раопределение полномоний, прав и обязанностей;

- максимальньтй учет социального заказа на образовательнь1е услуги и

личностно- ориентированное построение

различнь1х структурах методииеской слухсбьт ;

- рассмотрение активного положительного опь1та методической работьл

ка)кдого члена педагогического коллектива как опорного в построении

общей системь1 методической работьт, федерального' регион€|"льного'

территори€ш1ьного опь1та и общих тенденций развития методической работьт,

теоретических подходов, разработаннь1х наукой.

2. [!ель |1 задачп

2.|. !ель методической слу>кбьт

внутри1пкольного управления в

стабилизации и ра3витии всей

учреждения, для чего:

- организовать активное участие

образовательного учрех{дения в планировании) разработке и реа]|изации

прощамм развития,

процессах;

в инновационнь1х опь1тно-эксперимент€|_пьнь1х

педагогического мастерства и р€ввити}о творческого

классного руководителя) направленного на оптимальное формирование и

- способствовать повь11пени!о профессиональной

информационнь1е потоки управленческой

развития личности учащегося' его самоопределение и саморе€}лизаци}о.

2.2. Аля реа]\изации поставленной цели методическая служба

о браз овательно го учр ех(ден ия р е|лает следу}ощие з адачи :

создает единое информационное

деятельности педагогов

обеспечить действенность системь|

организации, совер1пенствовании'

жизнедеятельности образовательного

членов педагогического коллектива

компетенции, росту

потенци€}ла учителя'

пространство' регулирует

и научно-методинеской
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документации' участвует в работе со 1цкольнь1м сайтом, концентрирует

ценнь|й опь!т достих{ений в образовательной практике;

- обеспечивает эффективнуто и о{1еративну}о информацито о новь1х

методиках, технологиях, организации и диагностике воспитательно-

образовательного процесса;

- организует работу по создани1о нормативно - правовой базьт

функционировани я и развития 1школь| ;

способствует создани!о прощаммно - методического и научного

обеспечения воспитательно-обр€шовательного процесса, условий для

внедрения и распространения положительного педагогического опь|та'

инноваций, научно- исследовательской, опь1тно- экспериментальной и

других видов творческой деятельности;

- обеспечивает проведение диагностических и аттестационнь1х процедур для

объективного анализа процесса р&звития и достигнуть!х результатов,

стимулир овану|я педагогического творчества;

- осуществляет контро]1ь за вьтполнением государственного стандарта и

образовательнь1х прощамм, уровнем обуненности и воспитанности

обунагощихся;

- управляет процессами повь11пения квалификации и

образования

рацион€}льного труда' самор€1звити}о педагогов.

работников, способствует

непрерь1вного

организациипедагогических

педагогического

3. €одер}[(ание работьп

3.1. €одержание работьт методической слух<бьт обеспечивает ре€1лизацик) ее

цели и'задачпо вь1попнени}о унебного плана 1школь| и прощаммь| развитияв

соответствии с требованиями к современной 1школе и формируется на основе:

- целей и задач 1школь1 и перспектив ее р€}звития;

- глубокого изучения и понимания законов Российской Федерации,

творческого осмь1сления нормативнь1х документов' инсщукций, приказов

Р1инистерства образования РФ, регион€}льнь|х и муниципш1ьнь1х органов

сэд-99-0|-04-27 26.02.2014



образования, }става образовательного учре)кдения' внутри!пкольнь1х

приказов, распоря)кении и других лок€ш1ьнь1х актов;

- зъ\ания и активного использования дости>кений и рекомендаций

педагогической и психологической наук' исследований других наук'

способству}ощих повь|1цени}о научно-теоретической подготовки педагогов

1цколь1;

- аъ|а]\иза диагностических даннь|х (о состоянии воспитательно_

образовательного процесса, уровня обуиенности и воспитанности учащихся'

их здоровья и развития. результатов Б[3 и [АА, о профессиона.т1ьном росте

педагогов), позволя}ощего определить' уточн ить или сформулировать заново

основнь1е задачи и проблемь1 методической работьт;

- ис||ользования в образовательно-воспитательной практике

образовательного учрех{дения и в работе методической службьт

современнь|х методов, форм и видов обуиения и вос||итания' новь1х

педагогичеоких технологий.

4. €труктура и организация деятельности

4.1. Р1етодическая служба как система управления научно-методинеской

работой образовательного учреждения является общественнь|м органом.

€труктура методической слу>кбьт и кандидатура руководителя - 3аместителя

директора по 9БР закрепля1отся прик€вом директора 1цкольт.

руководство методическои и

педагогического коллектива

заместитель директора по уиебно-методической работе.

педагогических работников' способньтх к

деятельность}о методического совета

4.2. йетодинеская слркба - профессиональньтй орган' осуществлятощий

информационнук)' диагностическуто функции.

4.2.|.1!1етодинеский совет возглавляет методическу}о слркбу; формируется

из руководителей Р1Ф и других

творнеской работе; руководит

научно-исследовательской деятельность}о

1пколь!, вь1полняет методическу!о'
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4.2.2 йетодические объединения созда1отся в

по видам воспитательной работьт. Работа

направлена на: !

11]коле по циклам предметов'

методических объединений

поэтапнь|х

его сторон;

учреждения

длительному

осуществляя

вьтработку единь1х педагогических требований к реа]!изации

государственного стандарта в образ овании; практическое ре1шение проблем

ме)кпредметнь1х связеи.

4.2.з" йетодическая слух<ба отбирает, систематизирует информа{{{ю,

организует оперативное ознакомление унителей' класснь1х руководителей о

научно-методической информацией, нормативно-правовь1ми и другими

документами' создает банк даннь1х, организует своевременное поступление

необходимой информации.

4.2.4. 1!1етодическая слух<ба осуществляет мониторинг

ре3ультатов унебно_воспитательного процесса, отдельнь1х

разра6ать1вает' адаптирует к условиям образовательного

име}ощиеся мониторинговь1е методики и программь| по

наблтоденито (слеженито) за педагогическими явлениями,

прогноз, коррекцик) р€ввития личности' воспитательно - образовательнь1х

процессов и 1школь| в целом.
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