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Положение 

о методической работе 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о методической работе разработано в соответствии с Федеральным Зако-

ном № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение о методической работе в школе определяет цели, задачи, формы организа-

ции методической работы школы, способы получения информации о современных науч-

но-педагогических концепциях, педагогических идеях и методических способах организа-

ции образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

1.3. Целью методической работы в школе является повышение уровня профессиональной               

компетентности и профессионального мастерства педагогических работников школы.  

1.4. Задачи методической работы в школе: 

 создание комфортной среды на основе индивидуальной работы с учащимися; 

 создание такой образовательной среды, где был бы максимально реализован потенци-

ал и учащегося  и педагогического коллектива.   

 создание внутришкольной системы повышения уровня профессиональной компетент-

ности и мастерства педагогических работников школы;  

 создание условий для освоения педагогическими работниками школы новых положе-

ний педагогической науки, педагогической психологии, методики преподавания пред-

метов;  

 изучение и внедрение в школьную практику передового педагогического опыта;  

 формирование у педагогических работников школы потребности в профессиональном 

развитии и совершенствовании;  

 формирование и совершенствование у педагогических работников школы информаци-

онной и коммуникативной компетентности; 

 оказание педагогическим работникам школы квалифицированной методической по-

мощи в работе;  

 повышение качества преподавания учебных предметов и проведения учебных занятий 

на основе систематического планового посещения уроков и их анализа.  

1.5. Методическая работа – система, направленная на формирование развивающей про-

фессиональной среды учителя, состоящая из частей: 

 сотрудничество (методический совет, методические объединения, творческие 

группы); 

 обучение; 

 поле достижений; 
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 профессиональная деятельность; 

 роль учителя; 

 

2. Организация методической работы в школе 

 
2.1. Структура методической службы: Педагогический совет, школьные методические 

объединения, рабочие группы. 

2.2.   Взаимодействие методической службы с другими подразделениями  образователь-

ной организации в представленной ниже схеме: 

 

 

 

 

Директор ОУ 

Педагогический совет 

Руково-

дитель 

ШМО 

Заместите-

ли дирек-

тора по 

УВР 
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тель ди-

ректора по 

ВР 

Инфор-

мацион-
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течный 
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Соци-

ально-
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логиче-

ская 

служба 

ШМО ШМО ШМО ШМО ШМО 

Рабочие груп-

пы 

Рабочие группы 

 

Рабочие группы 
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3. Содержание методической работы школы 

 
3.1. Основными участниками методической работы школы являются: 

 учителя-предметники, 

 классные руководители, 

 воспитатели, 

 педагоги-тьюторы, 

 библиотекарь, 

 педагог-организатор, 

 педагоги дополнительного образования, 

 руководители предметных МО, 

 профессиональные сообщества педагогов; 

 администрация школы (директор, заместители директора). 
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