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Положение 

 о единой методической службе 

 
1.Назначение и область применения 

1.1. Положение «О единой  методической службе МБОУ СОШ №67 (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, формы организации единой  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 СОШ №67(далее 

Учреждение) и является обязательным к применению педагогическими работниками. 

2.Нормативное обеспечение 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Законы РФ, указы Президента РФ, решения Правительства РФ, органов управления всех 

уровней по вопросам образования и воспитания школьников. 

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

4. Устав Учреждения и локальные правовые акты Учреждения, приказы и распоряжения 

директора. 

3.Определения и сокращения 

1.Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности общеобразовательной  организации. 

2.Методические объединения – (далее МО) объединение педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по учебным предметам определенной области 

или классное руководство в отдельных параллелях. 

3.Методический совет (далее – МС) – профессиональный коллективный орган, объединяющий 

руководителей МО, заместителей директора по УВР, социального педагога, педагога-

психолога. 

4.Цели и задачи единой методической службы 

4.1. Цель создания 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 единой  методической службы 

5.1.Методическая служба организована деятельностью предметных МО, МС. 

5.2.В состав предметных МО входят педагогические работники, осуществляющих 

образовательную деятельность по отдельным предметам или классное руководство в 

отдельных параллелях. 

   Предметные МО Учреждения: 

   МО учителей начальных  классов; 

   МО   учителей иностранных  языков; 

   МО учителей  естественно-научного цикла;  

   МО учителей технического  цикла; 

   МО  учителей гуманитарного цикла; 

   МО классных руководителей. По необходимости в МО классных руководителей могут   

входить  педагог-психолог, социальный педагог. 

6.Организация работы предметных  МО 
      6.1. Общие положения 

 МО учителей-предметников является структурным подразделением муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная №67», 

осуществляющего учебно-воспитательную, методическую, экспериментальную и 

внеурочную и другую работу по одному или нескольким учебным предметам. 

  В своей деятельности МО руководствуется действующим законодательством по 

вопросам образования обучающихся, а также уставом и локальными правовыми актами, 

приказами и распоряжениями руководителя Учреждения. 

 МО организуется при наличии не менее трех учителей по одному предмету или по одной 

образовательной области. В состав МО могут входить учителя смежных дисциплин. В 

образовательной организации может также создаваться МО классных руководителей, 

сетевое методическое объединение и т. п. 

 Количество МО и их численность определяется, исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных перед образовательной организацией  задач, и утверждается 

приказом руководителя Учреждения.  

 МО создаются, реорганизуются и ликвидируются директором Учреждения по 

представлению заместителя руководителя. 

 МО подчиняются непосредственно заместителю руководителя Учреждения по УВР или 

ВР. 

 Руководство деятельностью предметного МО осуществляет руководитель МО, 

            назначенный приказом директора Учреждения из числа наиболее опытных педагогов  

 Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с МС, 

утверждается директором Учреждения. 

 Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть. О 

времени и месте проведения заседания председатель методического объединения обязан 

поставить в известность заместителя руководителя ОО. 

 В конце учебного года руководитель МО представляет отчет о деятельности МО на 

заседании МС.   

6.2.Содержание работы предметных МО 

 изучение нормативно-правовой документации по вопросам образования; 

 составление и рассмотрение рабочих программ учебных предметов и курсов 



членами МО; 

 проведение первоначальной  экспертизы изменений, вносимых учителями в 

образовательные программы; 

 разработка и  утверждение материала для стартовой, входной, полугодовой и годовой  

диагностики;  

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы 

 проведение анализа состояния преподавания учебного  предмета (внутренний и внешний 

аудит); 

 организация взаимных посещений уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом урока педагогическим работником; 

 организация и  проведение открытых уроков по определенной тематике с целью 

ознакомления с методическими разработками по предмету; 

 организация  исследовательской деятельности обучающихся; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по учебному предмету, 

анализ методов преподавания учебного  предмета; 

 анализ методов преподавания учебного  предмета; 

 проведение отчетов о профессиональном самообразовании педагогических работников и 

обучении на курсах повышения квалификации;  

 6.3.Основными формами работы методического объединения: 

  Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей и т. п. 

 Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся. 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам 

общей педагогики и психологии. 

  Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных 

документов, актуального педагогического опыта. 

  Проведение предметных и метапредметных методических недель, единых методических 

дней. 

 Взаимопосещение уроков педагогами с последующим анализом проблем и рекомендациями 

по решению выдвинутых проблем обучения и воспитания.  

 Сетевое взаимодействие с методическими объединениями других образовательных 

организаций. 

 Мониторинг уровня знаний, динамики развития учащихся.  

6.4.Документация МО:  

 анализ работы за прошедший учебный год; 

 план работы методического объединения на текущий учебный год; 

 протоколы заседаний методического объединения; 

 сведения о темах самообразования учителей методического объединения; 

 перспективный план аттестации учителей методического объединения; 

 график прохождения аттестации учителей методического объединения на текущий год; 

 перспективный план повышения квалификации учителей методического объединения; 

 график повышения квалификации учителей методического объединения на текущий год; 

 график проведения оценочных процедур (внутренние и внешие); 

 материалы актуального педагогического опыта учителей; 

 сведения о профессиональных потребностях учителей методического объединения (по 

итогам диагностики); 

 банк данных об учителях МО; 



 план проведения предметной или метапредметной   недели; 

 сведения о темах самообразования; 

 сведения о функциональных обязанностях  членов МО; 

 информация об учебных рабочих  программах по предмету; 

 план работы с молодыми специалистами, учителями без опыта работы  и вновь 

прибывшими педагогическими работниками; 

 результаты оценочных процедур и внутришкольного контроля деятельности 

методического объединения (экспресс-, информационные и аналитические справки), 

результаты диагностики педагогов и обучающихся); 

 результаты ВОШ, научно-практических конференций,  олимпиад и конкурсов 

различного уровня;  

    6.5. Предметное МО  имеет право: 

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности и организации методической службы; 

 принимать участие в обсуждении вопросов деятельности учреждения на заседаниях МС. 

 Вносить предложения об установлении стимулирующих надбавок педагогическим 

работникам МО; 

 Выдвигать членов МО для участи в конкурсах педагогического мастерства на различных 

уровнях; 

 Решать вопросы о публикации материалов о передовом педагогическом опыте , 

накопленном в МО. 

6.6.Обязанности членов МО: 

 участвовать в заседаниях МО, семинарах и т.д., проводимых по плану школьного, 

муниципального и регионального уровней; 

 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

7.Организация работы МС 

7.1.Общие положения. 

 Методический совет является консультативным органом, обеспечивающим организацию 

систематической, планомерной работы, позволяющей МО, творческим группам 

заниматься коллективной и индивидуальной деятельностью, направленной на 

повышение уровня качества образования в образовательной организации. 

 В состав МС входят: заместители директора ОО (по УВР, НМР, ВР);руководители МО; 

социальный педагог; педагог-психолог. 

 Для обеспечения работы методического совета избирается секретарь. 

 В заседании методического совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные 

направления образовательной деятельности, могут принимать участие соответствующие 

должностные лица, не являющиеся членами методического совета. 

7.2.Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Законы РФ, указы Президента РФ, решения Правительства РФ, органов управления всех 

уровней по вопросам образования и воспитания школьников. 

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

4. Устав Учреждения и локальные правовые акты Учреждения, приказы и распоряжения 

директора. 

7.3.МС создаётся решением администрации Учреждения и утверждается приказом 

директора. 

7.4.МС курирует и координирует деятельность всех предметных МО Учреждения; 

7.5.План работы МС составляется с учётом плана работы Учреждения, предметных 



МО и утверждается директором. 

7.6.Руководство МС осуществляет директор или  заместитель директора по УВР. 

     7.7..Основные задачи МС: 

 7.8.Методический совет создается для решения следующих задач, возложенных на ОО: 

 создание творческих групп как центров, обеспечивающих организацию 

систематической планомерной работы педагогического коллектива; 

 координация деятельности МО, творческих групп, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательной деятельности; 

 разработка основных направлений методической работы Учреждения; 

 постановка цели и формулирование задач единой  методической службы школы; 

 организация апробации учебно-методических комплексов, освоение современных 

педагогических технологий (в том числе дистанционных); 

 организация консультирования педагогов школы по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического обеспечения 

  рассмотрение, оценивание стратегически важных предложений по развитию 

Учреждения, по методическому обеспечению образовательной деятельности; 

 определение инновационной образовательной политики в Учреждении; 

7.9.Основными направлениями деятельности МС являются методическая, учебно- 

методическая и диагностическая деятельность. 

   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. 

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; 

 участие в подготовке и проведении педагогических советов Учреждения; 

 изучение эффективности организации методической работы в Учреждении; 

 определение и координация плана работы предметных МО, деятельности по 

повышению квалификации педагогических работников. 

    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 МО. 

   7.11..Для осуществления своих задач методический совет: 

 анализирует результаты образовательной деятельности по предметам в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

 обсуждает рукописи учебно-методических пособий, дидактических материалов по 

учебным предметам; 

 подготавливает и обсуждает доклады по вопросам методики преподавания и 

изложения принципиальных вопросов учебной программы, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 организует взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий как внутри 

творческих групп (методических объединений), так и между педагогами различных 

творческих групп (методических объединений) с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

 проводит совместные заседания творческих групп (методических объединений); 

 изучает опыт работы творческих групп (методических объединений); 

 организует социальное партнерство с другими ОО, вузами города, профессорско-

преподавательским составом, студентами; 

 разрабатывает положения о проведении конкурсов, соревнований, олимпиад и т. д. 

7.12.Периодичность заседаний, документация, статус МС 

Периодичность заседаний методического совета – один раз в четверть. По необходимости –

внеочередные заседания МО. 

• Дата, время, повестка заседания методического совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов методического совета не позднее, чем за три дня до его 

заседания. 

• Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, в которых 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и 

замечания членов методического совета.  

• Протоколы подписываются председателем и секретарем методического совета. 

• В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому коллективу 

Учреждения и несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

7.13. Контроль деятельности МС 

Контроль деятельности методического совета осуществляет директор Учреждения (или лицо, 

им назначенное) в соответствии с планом методической работы, планом работы школы и 

планом  внутришкольного контроля. 

7.14.МС имеет право: 

 предлагать формы и методы работы с педагогическим коллективом по организации 

образовательной деятельности; 

 готовить и выдвигать предложения по совершенствованию образовательной деятельности в 

школе; 

 в заседании методического совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные 

направления образовательной деятельности, могут принимать участие соответствующие 

должностные лица, не являющиеся членами методического совета. 

 вносить предложения в составление годового плана работы; 

 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. 



 рекомендовать кандидатуры  для  награждения отраслевыми и ведомственными наградами, 

для  участия педагогических работников  школы в конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. 

 рекомендовать кандидатуры педагогических работников учителей для повышения 

квалификационной категории; 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 
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