
   



1.6. План работы методической службы является составной частью плана работы 

образовательной организации. 

 

2. Цели и задачи методической службы 

2.1. Оказание действенной помощи учителям, классным руководителям в 

улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщении и 

внедрении передового педагогического опыта, повышении профессиональной 

компетенции преподавателей и руководства образовательной организации. 

2.2. Совершенствование методики преподавания, повышение эффективности 

проведения всех видов учебных занятий. 

2.3. Внедрение исследовательских методов в систему развивающего обучения, 

отработка новых технологий обучения. 

2.4. Совершенствование учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, осуществление контроля  выполнения 

государственного стандарта и рабочих программ, уровня обученности и 

воспитанности учащихся. 

2.5.Создание нормативно-правовой базы функционирования и развития 

образовательной организации. 

2.6.Вовлечение членов педагогического коллектива в планирование, разработку и 

реализацию программ и подпрограмм,  инновационных процессов. 

3. Содержание методической работы 

3.1.Создание программно-методического и научного обеспечения 

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения 

положительного педагогического опыта, научно-исследовательской и другой 

инновационной деятельности учителя. 

3.2.Научно-методическое и информационное сопровождение учителя на этапе 

освоения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

3.3.Вооружение педагогов  наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и 

деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню 

обученности и воспитанности учащихся на основе анализа результатов школьной 

системы оценки качества образования.  

3.4.Обеспечение постоянного роста педагогического мастерства через 

коллективную и индивидуальную деятельность, оперативное реагирование на 

запросы учителей по насущным педагогическим проблемам.  

3.5.Расширение пространства для повышения квалификации педагогов  как 

условие методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися. 

3.6.Активное сотрудничество с методическими структурами, вузами и другими 

субъектами образовательной практики; развитие профессионально-личностных 

качеств педагога через систему семинаров и самообразования учителей. 

3.7.Проведение диагностических и аттестационных процедур для объективного 

анализа процесса развития и достигнутых результатов, выявление причинно-

следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. 



3.8.Создание системы стимулирования творческой инициативы и 

профессионального роста педагогов, раскрытие инновационного потенциала 

педагогических работников; организация работы с молодыми специалистами, 

оказание помощи в их профессиональном становлении. 

3.9.Контроль за выполнением государственного стандарта и основных 

образовательных программ. 

 

4. Формы методической работы 

 Тематические педсоветы. 

 Методический совет. 

 Школьные методические объединения. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Открытые уроки. Творческие отчёты. 

 Методические недели. 

 Работа методических сообществ 

 Работа с вновь пришедшими учителями. 

 Предметные недели. 

 Семинары. Практикумы. 

 Консультации по организации и проведению современного 

урока. 

 Организация работы с одарёнными детьми. 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по 

ведению школьной документации, организации, проведению и 

анализу современного урока.  

 Оформление тематических стендов, бюллетеней 

 Педагогический мониторинг в  рамках ШСОКО(школьной 

оценки качества образования). 

 Организация и контроль курсовой системы повышения 

квалификации.  

 Аттестация педагогических работников. 

 Выпуск сборников методической продукции (на электронных и 

бумажных носителях)  

5.Структура и организация деятельности методической службы 

5.1.Возглавляет методическую службу  научно-методический совет (НМС). 

5.2.Руководит НМС заместитель директора  по научно-методической работе. 

5.3.В состав НМС входят заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, руководители методических объединений, педагогических сообществ 

(педмастерских и творческих лабораторий, творческих групп)  и заведующий 

библиотечно-информационным отделом. 

5.4.Работа методической службы организуется в соответствии с планом 

работы образовательной организации на текущий учебный год. 

 



6.Критерии эффективности методической работы 

Критериями эффективности методической работы являются: 

 рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью, 

положительный психолого-педагогический климат в коллективе; 

 высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 овладение современными технологиями обучения и воспитания; 

 положительная динамика качества обучения и воспитания учащихся; 

 высокий уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 наличие системы стимулирования педагогической деятельности; 

 качественно организованная внутришкольная система повышения 

квалификации педагогов; 

 повышение результатов контрольных проверок ЗУН учащихся по 

предмету; 

 количество и качество разработанной научно-методической продукции. 

 

 

 

 

 

 

 


