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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение  «О регламенте методической службы  МБ НОУ «Гимназия №62» 

(далее – Положение)  определяет цели, задачи, формы организации методической 

службы, способы получения информации о современных научно-педагогических 

концепциях, способствует изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта.     

1.2. Положение относится к числу организационных документов МБНОУ «Гимназия № 

62» (далее Учреждение)  и является обязательным к применению педагогическими 

работниками. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Устав МБ НОУ  «Гимназия №62». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности общеобразовательного 

учреждения. 

Учреждение – МБ НОУ «Гимназия №62». 

Предметная кафедра – объединение педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по   учебным предметам определенной области или 

классное руководство в отдельных параллелях. 

Методическое объединение (далее –  МО) - объединение педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по   определенному учебному 

предмету; 

Временный научно-исследовательский коллектив (далее – ВНИК) – объединение   

творческих, инициативных педагогических работников, ориентированных на занятия 

инновационной, исследовательской, экспериментальной деятельностью, 

совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, объединенных 

общим интересом для выполнения задач, возникающих  в ходе образовательной 

деятельности и требующей оперативного решения. В зависимости от задачи ВНИК 

создается на короткий или длительный срок. 
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Методический совет (далее –  МС) – профессиональный коллективный орган, 

объединяющий руководителей кафедр,  ВНИКов, МО, заместителей директора по УВР. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

4.1. Цель методической службы в Учреждении – создание организационно-

педагогических условий для  повышения профессионального уровня педагогов, 

повышения качества образовательной деятельности. 

4.2. Задачи методической службы Учреждения: 

 обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

 оперативно реагировать на запросы педагогических работников по актуальным 

педагогическим проблемам и оказывать методическую помощь; 

 организовывать рефлексивную деятельность педагогических работников в ходе 

анализа педагогической деятельности, оказывать помощь в решении педагогических 

проблем и ликвидации затруднений; 

 способствовать овладению педагогами учебно-методическими ресурсами, 

соответствующими  требованиям ФГОС; 

 анализировать и обобщать  педагогический опыт отдельных педагогических 

работников или группы педагогических работников.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

5.1.  Методическая служба организована деятельностью предметных кафедр,  ВНИКов, 

МО,    МС. 

5.2. В состав предметных кафедр входят   педагогические работники, осуществляющих 

образовательную деятельность по отдельным предметам или классное руководство в 

отдельных параллелях. 

5.3. Предметные кафедры Учреждения: 

1) кафедра гуманитарных дисциплин; 

2) кафедра   иностранных языков; 

3) кафедра   естественно-научных  дисциплин; 

4) кафедра технических  дисциплин; 

5) кафедра учителей физкультуры и ОБЖ; 

6) кафедра учителей начальных классов, воспитателей ГПД; 
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7) кафедра классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога, 

старшей вожатой. 

5.4. Методические объединения Учреждения: 

1) методическое объединение учителей истории; 

2) методическое объединение учителей математики; 

3) методические объединения классных руководителей по параллелям. 

5.5. Предметные кафедры и ВНИКи работают по плану, вытекающего из анализа 

результатов деятельности, в соответствии с целями и задачами деятельности 

Учреждения. 

5.6. Руководство деятельностью предметной кафедры, ВНИКа, МО осуществляет 

руководитель, назначенный приказом директора Учреждения. 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДР, МО 

6.1. В работе предметных кафедр, МО предполагается: 

 изучение нормативно-правовой документации по вопросам образования; 

 составление и рассмотрение рабочих программ учебных предметов и курсов 

членами кафедры; 

 проведение анализа состояния преподавания предмета; 

 организация взаимных посещений уроков по определенной тематике с 

последующим самоанализом урока педагогическим работником; 

 организация открытых уроков по определенной тематике с целью ознакомления с 

методическими разработками по предмету; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы; 

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету, 

анализ методов преподавания предмета; 

 проведение отчетов о профессиональном самообразовании педагогических 

работников и обучении на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о 

творческих командировках; 

 организация методической помощи кураторами-наставниками молодым 

специалистам; 

 организация и проведение предметных олимпиад различного уровня, конкурсов, 

смотров и т.д. членами кафедры, членами МО; 
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 работа членов кафедры, МО по приведению средств обучения по предмету в 

соответствие с современными требованиями. 

6.2. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний кафедры, МО. В конце 

учебного года руководитель кафедры представляет отчет о деятельности кафедры на 

заседании МС. 

6.3. Документация кафедры: план работы, протоколы заседаний, отчет о проделанной 

работе.   

6.4. Кафедра имеет право: 

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности и организации  методической службы; 

 принимать участие в обсуждении вопросов деятельности учреждения на заседаниях 

МС. 

6.5. Обязанности членов кафедры: 

 участвовать в заседаниях кафедры; 

 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВНИКа 

7.1. ВНИК педагогических работников создаётся на добровольной основе из числа 

педагогов, проявляющих интерес к решению определённых педагогических и 

методических задач, что способствует повышению качества образования и создаёт 

условия для самореализации педагога. 

7.2. Создание ВНИКа закрепляется приказом директора Учреждения. 

7.3. ВНИК имеет план работы, в котором прописана тема, цель и этапы работы. 

7.4. Заседания ВНИКа проводятся в соответствии с планом (не менее 4  раз на 

протяжении  учебного года). 

7.5. Каждый член ВНИКа реализует рекомендации в своей практической деятельности 

и отчитывается о полученных результатах. В результате работы ВНИКа создаются 

педагогические разработки, рекомендации, дидактические материалы. 

7.6. Руководитель ВНИКа назначается из числа педагогических работников, 

обладающих организационными способностями и владеющий методиками организации 

групповой работы. 
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7.7. Задачи ВНИКа:  

 разработка новых моделей организации образовательной деятельности в 

соответствии с задачами развития Учреждения; 

 создание условий для личностного развития членов ВНИКа, их самореализации; 

 формирование навыков педагогической рефлексии. 

7.8. Направление и содержание деятельности: 

 поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации 

методики обучения и воспитания; 

 изучение, апробация и внедрение новых образовательных технологий, методик; 

 изучение научно-методической литературы и передового педагогического опыта по 

выбранной теме; 

 проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов 

по инновационным направлениям развития Учреждения; 

 подготовка методических рекомендаций по инновационным направлениям 

педагогической деятельности; 

 проверка эффективности творческих идей на практике; 

 представление инновационного опыта Учреждения на педагогических форумах 

различного уровня. 

5.10.9. Документация ВНИКа: 

 приказ о работе ВНИКа в текущем учебном году; 

 план работы на текущий год; 

 методический продукт деятельности ВНИКа; 

 отчёт о работе ВНИКа за год. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МС 

8.1. МС создаётся решением администрации Учреждения и утверждается приказом 

директора. 

8.2. МС строит свою деятельность в соответствии со стратегическими  документами 

Учреждения и данным Положением. 

8.3. МС курирует и координирует деятельность всех кафедр и ВНИКов Учреждения. 

8.4. План работы МС составляется с учётом плана работы Учреждения, кафедр, 

ВНИКов и утверждается директором. 

8.5. Руководство МС осуществляет заместитель директора по УВР. 
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8.6. Основные задачи МС: 

 вырабатывать, рассматривать, оценивать стратегически важные предложения по 

развитию Учреждения, по  методическому обеспечению  образовательной 

деятельности; 

 определять инновационную образовательную политику в Учреждении; 

 вырабатывать и согласовывать подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в Учреждении. 

8.7. Основными направлениями деятельности МС являются  методическая, учебно-

методическая  и диагностическая деятельности. 

8.8. Методическая деятельность МС: 

 организация разработки, экспертизы стратегических документов Учреждения; 

 внесение предложений по изменению и совершенствованию организации 

методической работы педагогического коллектива Учреждения, участие в их 

реализации; 

 организация консультирования педагогических работников по проблемам 

инновационной деятельности, исследовательской работы, профессионального 

самосовершенствования; 

 осуществление общего руководства разработкой нового программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности; 

 осуществление комплексных исследований в Учреждении; 

 обеспечение реализации образовательных программ Учреждения через организацию   

методической работы; 

 совершенствование содержания образования, внедрение новых образовательных 

технологий в образовательную деятельность и анализ эффективности их 

использования. 

8.9. Учебно-методическая  деятельность МС: 

 организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства 

педагогических работников, по анализу опыта их инновационной деятельности; 

 внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогических работников; 

 организация изучения профессиональных интересов, личностных потребностей 

и затруднений педагогических работников; 
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 участие в подготовке и проведении педагогических советов Учреждения; 

 изучение эффективности организации методической работы в Учреждении; 

 определение и координация плана работы предметных кафедр и ВНИКов, 

деятельности по повышению квалификации педагогических работников. 

8.10. Диагностическая деятельность МС: 

    анализ, координация хода и результатов нововведений, исследований, имеющих 

значимые последствия для развития Учреждения в целом; 

 осуществление общего контроля качества выполнения педагогическими 

работниками  методических работ на базе Учреждения; 

 участие совместно с администрацией в разработке, осуществлении экспертизы 

материалов для проведения профессиональных конкурсов; 

 оценивание деятельности предметных кафедр и ВНИКов. 

8.11. МС имеет право: 

 предлагать формы и методы работы с педагогическим коллективом по организации 

образовательной деятельности; 

 планировать работу, исходя из общего плана работы Учреждения и 

педагогической целесообразности; 

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию образовательной и  

методической деятельности; 

 рассматривать ООП всех уровней образования, локальные нормативные акты 

Учреждения в части организации методической, инновационной, экспериментальной 

работы   педагогов Учреждения. 

8.12. Состав МС: руководители предметных кафедр, руководители ВНИКов, 

заместители директора по УВР и ВР. 

8.13. МС составляет годовой план работы. 

8.14. Периодичность заседаний МС определяется его членами, исходя из 

необходимости (как правило, не реже одного раза в четверть). 

8.15. В своей деятельности МС подотчетен педагогическому коллективу Учреждения, 

несёт ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

 


