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1. Фбгцие

области

поло)кения

о

методической работе (далее - |1оло>кение) муниципального
общеобразовательного учре)кдения к€редняя обшеобразовательная 1пкола ],|р |2>
3нгельоского муниципаг]ьного района €аратовской области (далее - [[кола) определяет
цели, задачи' формьт организации методинеской работьт |||кольт, способьт получения
информации о оовременнь]х научно-педагогических концепциях' педагогических идеях и
методичеоких способах организации образовательной деятельности, споообствует изучени!о,

1.1. |1олоэкение

обобщениго и распространени1о педагогического опь1та.
1.2. Ёастоящие [1оло>тсение разработано в соответствии со л.20 ч. 3 от. 28 под.
Федерального закона от 29 лекабря 2012 года
273-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации>, Федеральнь1ми законами Российской Федерации, ре|пениями [|равительства
Российской Федерашии, органов управления образования всех уровней по вопросам унебно_
воспитательной, методической, инновационной и ттроектн0-исследовательской деятельности,
а также уставом |[1т<ольт и локальнь1ми нормативнь1ми а{(тами |[1кольт
1.3. 1]ельк: методинеской работьл в |[1коле является повь11шение уровня
профессионацьной компетентности и профессионального мастерства педагогичеоких
работников 1}]кольт.
1.4. 3адачи методической работьт в ||[коле:
-создание комфортной средьт на основе индивидуальной работьт с обунатощимися;
-создание такой образовательной средь1, где бьтл бьт максимально реализован
потенциал и обучатощегося и педагоги{1еского коллектива;
-создание внутри1п1{ольной системь] повь||пения уровня профессиональной
компетентности и мастерства педагогических работников |[[кольт;
-ооздание условий для освоения педагогическими работниками |[1кольт новь1х
положений педагогической науки, педагогинеской психологии, методики прег{одавания
предметов:
-изучение и внедрение в 1пкольную практику передового педагоги!1еского опьпа;

м

-формирование

у

педагогичеоких работников 1[1кольт потребности

профессиональном развитии и совер1пенствовании,

-формирование

и

совер1пенствование

у

педагогических работников

в

|1-1;сольт

информашионной и коммуникативной компетентности;
-оказание педагогическим работникам ||1кольт квалифицированной методииеской
помощи 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
профессиональной среды учителя, состоящая из частей:
-сотрудничество (методический совет, методические объединения, творческие группы);
-обучение;
-поле достижений;
-профессиональная деятельность;
-роль учителя.
1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
II. Организация методической работы в Школе
2.1. Структура методической службы: педагогический совет, Методический совет,
школьные методические объединения, творческие и проблемные группы
2.2. Взаимодействие методической службы с другими подразделениями
образовательной организации в представленной ниже схеме:
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Директор ОО
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Информа
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Социаль
нопсихоло
гическая
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Руковод
итель
ШМО

ШМО

ШМО

Творческие и
проблемные
группы

ШМО

ШМО

Творческие и
проблемные
группы

III. Содержание методической работы Школы
3.1. Основными участниками методической работы Школы являются:
-учителя-предметники,
-классные руководители,
-воспитатели,
-библиотекарь,
-педагог-организатор,
-педагоги дополнительного образования,
-руководители предметных школьных методических объединений,
-профессиональные сообщества педагогов;
-администрация Школы (директор, заместители директора).
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