
 



 управляет процессами повышения квалификации непрерывного образования 

педагогических работников, способствует организации рационального педагогического 

труда. 

1.1.Принципы деятельности: 

 научность; 

 целостность; 

 системность; 

 перспективность; 

 актуальность; 

 коллективность. 

1.2. Управление МС осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

Уставом Школы на принципах демократичности, открытости, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

1.3. Руководители структурных подразделений МС назначаются приказом директора 

Школы. 

 

II. Структура методической службы 

 

2.1. Педагогический совет (далее – педсовет) – высший орган в организационной 

структуре МС Школы. 

2.2. Методический совет (далее – методсовет) – координирующий орган, который 

формируется из опытных, высококвалифицированных педагогов, классных руководителей 

и других педагогических работников, способных к творческой деятельности. Методсовет 

координирует деятельность школьных методических объединений учителей, творческих 

групп по реализации единой методической темы Школы, отслеживает инновационные 

процессы. 

2.3. Школьные методические объединения (далее – ШМО) – профессиональные 

предметные сообщества, создаются по предметам, циклам предметов. Деятельность ШМО 

организуется согласно Положения о МО. 

2.4. Работа ШМО направлена на практическое решение частно- методических 

межпредметных проблем, выработку единых педагогических требований по реализации 

государственного стандарта. 

2.5. Творческие, временные группы учителей – постоянная или временная группа 

учителей, проявляющих общий интерес к заданной проблеме, желающая исследовать ее и 

предъявить результат профессиональному сообществу. 

2.6.Другие структуры, отражающие конкретную специфику Школы. 

 

III. Направления деятельности методической службы 

3.1. Информационно-аналитическая деятельность (диагностика и анализ деятельности 

всех структурных подразделений). 

3.2. Мотивационная деятельность (инициирование педагогов для участия в конкурсном 

движении, работа по обобщению передового педагогического опыта и аттестации 

педагогических кадров). 

3.3. Планово-прогностическая деятельность (согласование планов деятельности всех 

структурных подразделений). 



3.4. Организационно-аналитическая деятельность (организация и анализ деятельности 

всех структурных подразделений). 

3.5. Контрольно-оценочная деятельность (контроль и оценка эффективности 

деятельности структурных подразделений). 

3.6. Регулятивно-коррекционная деятельность (корректировка плана работы Школы и 

структурных подразделений МС). 

 

IV. Организация взаимодействия 

4.1. МС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с психолого-медико-

педагогическим консилиумом Школы, библиотекой, школьной аттестационной 

комиссией, Красноярским краевым институтом повышения квалификации работников 

образования, Краевым информационно-методическим центром г. Красноярска и другими 

образовательными и научными учреждениями и организациями. 

 

V. Документация методической службы 

5.1. Положение о МС и структурных подразделениях МС. 

5.2. Приказ о  назначении руководителей структурных подразделений. 

5.3. Функциональные обязанности руководителей структурных подразделений МС. 

5.4. Анализ работы за прошедший год всех подразделений МС. 

5.5. Банк данных о педагогах  

5.6. Перспективный план повышения квалификации педагогов, график на текущий год.  

5.7. Перспективный план повышения квалификации педагогов и график на текущий 

год. 

5.8  Учебно-методический комплекс, учебный план, учебно-методическое обеспечение 

по курсам по выбору, элективным курсам. 

5.9. Информационные и аналитические справки, диагностика, результаты мониторинга. 

5.10. Планы и протоколы заседаний методического совета ШМО, творческих групп и 

т.д. 

 


