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Положение о методической службе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о методической службе (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной 

организации. 

1.2.  Методическая служба - целостная система управления методической 

работой в образовательной организации, осуществляющая руководство 

методической и инновационной деятельностью педагогических 

работников, предусматривающая  формирование и развитие 

профессиональных качеств учителя, повышение его профессионального 

мастерства.  

1.3. Методическая служба образовательной организации, ориентируясь на 

гуманизацию целенаправленного процесса воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, реализуя принципы 

государственной политики в области образования, обеспечивает: 

 достижение обучающимся установленных государством образовательных 

уровней; 



 построение образовательного процесса на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 достижение единства федерального, культурного и образовательного 

пространства; 

 защиту и развитие средствами образования национальных культур, 

региональных, культурных традиций и особенностей;  

 возрождение российской культуры, нравственности, духовности; 

 адаптацию образовательной организации к новым условиям и 

особенностям развития обучающихся;  

 построение общедоступного образования с учетом уровня современной 

педагогической науки и творческой практики обучения и воспитания; 

 дальнейшую демократизацию управления образовательным процессом, 

закрепление государственно-общественного характера управления 

образованием. 

1.4. Методическая служба предусматривает формирование и развитие 

профессиональных качеств учителя, воспитателя, классного руководителя, 

повышение их профессионального мастерства. 

1.5. Основными условиями организации методической деятельности, 

построения адаптивной модели методической службы и управления ею в 

образовательной организации являются: 

 четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 

 максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и 

личностно ориентированное построение деятельности педагогов в 

различных структурах методической службы; 



 рассмотрение активного положительного опыта методической работы 

каждого члена педагогического коллектива как опорного в построении 

общей системы методической работы, федерального, регионального, 

территориального опыта и общих тенденций развития методической 

работы, теоретических подходов, разработанных наукой. 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель методической службы – обеспечение действенности системы 

внутришкольного управления, совершенствование, стабилизация и 

развитие  жизнедеятельности  образовательной организации. 

2.2. Для реализации поставленной цели методическая служба 

образовательной организации  решает следующие задачи: 

- оказание помощи педагогическим работникам в  планировании, 

организации и анализе педагогической деятельности, в реализации 

принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии 

современного стиля педагогического мышления; 

- изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

- ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня педагогических работников; 

- непрерывное самообразование педагогических работников и повышение 

уровня профессионального мастерства; 

- создание условий для включения педагогов в творческий поиск, в 

инновационную, опытно-экспериментальную и научно-исследовательскую 

деятельность; 

- оказание реальной действенной помощи педагогическим работникам, 

которые в ней нуждаются; 

- достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

обучающихся. 

 



3. Содержание работы 

Содержание методической работы  формируется на основе  законов 

РФ, нормативных документов, инструкций, приказов Министерства 

образования РФ,  Устава образовательной организации, локальных актов, 

Программы развития образовательной организации,  плана работы, 

психолого-педагогических, методических исследований, диагностики и 

мониторинга состояния образовательного процесса в образовательной 

организации. 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1.  Методическая служба представляет собой коллегиальный орган, 

руководство которым осуществляет заместитель директора. 

4.2.  Структура методической службы ежегодно утверждается приказом 

директора образовательной организации. 

4.3. Основными формами деятельности методической службы 

образовательной организации являются:  

- проведение методических совещаний, семинаров, научно-практических 

конференций преподавателей,   заседаний  временных творческих 

коллективов, методических объединений, индивидуальные консультации 

преподавателей и др.  

4.4. Режим работы методической службы определяется в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

5. Права и обязанности членов методической службы 

5.1. Члены методической службы имеют право: 

 - принимать участие в управлении образовательной организацией в 

соответствии с Уставом; 



  - вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

 - давать рекомендации педагогическим работникам образовательной 

организации  по вопросам, относящимся к компетенции методической 

службы; 

 - получать информацию от педагогических работников, необходимую для 

результативной работы методической службы;  

- получать поддержку со стороны администрации образовательной 

организации в организации работы методической службы; 

 - быть представленным к различным формам поощрений, предусмотренных 

для работников образовательной организации. 

5.2. Члены методической службы обязаны честно, добросовестно и творчески 

выполнять обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. 

5. Документация и отчётность 

Методическая служба  ведет документацию в соответствии с утверждённой 

номенклатурой дел образовательной организации . 
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