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Положение 

о методической работе в МАОУ «Гимназия № 1» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о методической работе в МАОУ «Гимназия № 1» (далее - 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Частью 2 ст. 27, ст.28 п. 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 24.12.2018); 

- Распоряжения Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 3273-р «Об утверждении основных 

принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, 

включая национальную систему учительского роста»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями); 

 -Устава Гимназии; 

-  Должностных инструкций педагогических работников. 

1.2. Положение о методической работе определяет цели, задачи, формы организации 

методической работы в гимназии,  способствует изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

1.3. Настоящее Положение согласовывается с педагогическим советом гимназии, утверждается 

приказом директора и действует с момента издания приказа.  

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются педагогическим советом гимназии. После принятия новой редакции 

документ размещается на официальном сайте гимназии, предыдущая редакция утрачивает силу.   

 

2. Цели и задачи методической работы 
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2.1. Цель методической работы: создание условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников в соответствии с выявленными образовательными 

дефицитами для повышения качества образования. 

2.2. Задачи методической работы: 

- определить стратегические направления методической работы на основе образовательных 

дефицитов педагогических работников гимназии; 

- организовать методическое сопровождение для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников гимназии; 

- знакомить педагогов с новыми педагогическими практиками, технологиями, эффективными 

способами организации образовательного процесса с целью применения этих знаний в 

практической деятельности и для анализа и самоанализа педагогической деятельности; 

- анализировать и обобщать достижения и опыт учителей, работающих по одной проблеме; 

- организовать оперативное реагирование на запросы учителя по насущным педагогическим 

проблемам; 

- организовать рефлексивную деятельность учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем; 

- создавать собственные методические разработки, программы, адаптировать традиционные 

методики и технологии под актуальные задачи образования. 

 

2. Организация методической работы 
2.1. Структура методической работы в гимназии 

2.1.1. Педагогический совет (стратегический уровень) – рассматривает и решает 

стратегические вопросы образовательного процесса. 

2.1.2. Методический совет (тактический уровень) – координирует работу методической службы, 

направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, 

опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

2.1.3. Школьные методические объединения 

- МО предметов естественнонаучного цикла и математики; 

- МО учителей русского языка и литературы; 

- МО учителей иностранных языков; 

- МО учителей общественно - научного цикла; 

- МО учителей начальной школы; 

- МО учителей социализации личности; 

- МО учителей физической культуры; 

- МО классных руководителей; 

2.1.4. Творческие группы создаются для реализации творческого потенциала педагогических 

работников. 

2.1.5. Временные рабочие проблемные группы создаются на краткосрочный период для 

выполнения актуальной задачи или решения проблемы на определенный момент деятельности. 

2.2. Организация методической работы осуществляется в соответствии с планом методической 

работы на учебный год, который принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора гимназии в составе годового плана работы гимназии. 

2.3. Участники методической работы гимназии: 

- учителя – предметники; 

- классные руководители; 

- воспитатели; 

- педагог-организатор; 

- педагоги дополнительного образования; 

-педагог-психолог;  

- учитель-логопед; 

-учитель-дефектолог;  

- социальный педагог; 



- педагог-библиотекарь; 

- руководители школьных методических объединений; 

- администрация гимназии. 

 

3. Формы методической работы 
3.1. Формы методической работы, направленные на повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников гимназии: 

- диагностика запросов педагогов, анализ педагогических затруднений; 

- семинары, семинары-практикумы, тренинги; 

- лекции; 

- методические дни; 

- открытые уроки и занятия внеурочной деятельности; 

- мастер - классы; 

- профессиональные конкурсы; 

- практические конференции; 

- участие в методических мероприятиях в других учреждениях; 

- курсовая подготовка (в том числе, дистанционно); 

- проблемные педагогические советы; 

- участие в работе сетевых сообществ в сети Интернет; 

- самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме; 

- наставничество; 

- индивидуальная методическая помощь; 

- создание авторских разработок (образовательных, целевых комплексных программ и др.). 

3.2. Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной деятельности: 

 - научно-практические конференции; 

-  предметные недели; 

- единые методические дни; 

- заседания методических  объединений; 

- групповые  консультации; 

- мастер-классы; 

- презентация авторских разработок (авторских, адаптированных программ, элективных 

курсов); 

- публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов уроков, сценариев 

мероприятий и др.; 

3.3. Формы информационно-методической работы: 

- формирование библиотечного фонда программно-методических материалов, научно-

методической литературы; 

- обеспечение периодическими научно-методическими и специальными изданиями; 

- создание банков программ, авторских разработок; 

- разработка памяток и рекомендаций по проведению анализов педагогической и 

управленческой деятельности по различным направлениям; организации методической и 

опытно-экспериментальной работы; 

- работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника информации по 

определѐнной теме, переписка, получение информации о конкурсах, конференциях, семинарах, 

курсовой подготовке и др.); 

- размещение информации о методической работе на школьном сайте; 

- освещение деятельности педагогов в СМИ. (Печатные издания школы, в том числе на 

электронных носителях). 

 

4. Права и обязанности участников методической работы 

4.1. Права участников методической работы. 



Реализация прав участников методической работы осуществляется через их профессиональные 

компетенции. 

4.1.1. Учителя – предметники, воспитатели, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования: 

- участвуют в работе МО; 

- обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на основе 

изучения своей работы и работы коллег; 

- разрабатывают рабочие программы по предметам, технологии, приемы и способы работы с 

обучающимися; 

- работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые обсуждены на 

МО и допущены к использованию решением педагогического совета); 

- составляют индивидуальный план самообразования, в котором отражают основные 

направления и содержание работы в области самообразования в соответствии с выбранной 

методической темой; 

- работают над самостоятельно выбранной методической темой и методической темой 

гимназии; 

- определяют период работы над методической темой; 

- анализируют собственную педагогическую деятельность по итогам года, выявляя основные 

противоречия и проблемы, на основе которых формулирует цели и задачи работы на 

следующий год; 

- получают методические рекомендации, консультации от методического объединения; 

- систематически проходят обучение через курсовую систему повышения квалификации; 

- принимают участие в различных формах методической работы, в профессиональных 

конкурсах; 

- предлагают руководителям методических объединений, творческих групп, администрации 

тематику инновационной, экспериментальной работы; 

- публикуют свои методические разработки в информационном пространстве, на сайте 

гимназии, в печатных изданиях. 

4.1.2. Руководители методических объединений: 

- организуют, планируют, руководят, анализируют, контролируют деятельность МО; 

- обеспечивают эффективную работу участников методической работы, дают поручения, 

распределяют обязанности и функции среди членов МО и контролируют их деятельность; 

- руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут 

консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обучения и воспитания в МО 

и творческих групп; 

- готовят методические рекомендации для педагогов гимназии по результатам внешних и 

внутренних процедур контроля; 

- анализируют деятельность МО, готовят проекты решений для педсоветов, аналитические 

отчеты по итогам работы в соответствии с планом ВШК; 

- участвуют в деятельности школьных экспертных групп в ходе аттестации педагогов гимназии; 

- составляют перспективный план повышения квалификации членов МО; 

- организуют деятельность по обобщению и распространению лучшего педагогического опыта 

и достижений педагогической науки; 

- оказывают содействие администрации в подготовке методических мероприятий, семинаров, 

конференций, конкурсов, совещаний и др. форм методической работы; 

- инициируют проведение методических  мероприятий; 

- представляют методический опыт коллег для публикации, для участия в профессиональных 

конкурсах, материального поощрения. 

4.1.3. Администрация гимназии: 

- определяет содержание методической работы гимназии в соответствии с единой методической 

темой гимназии; 



- определяет и формулирует стратегическую линию развития методической работы гимназии в 

локальных актах; 

- разрабатывает программы, планы методической, инновационной, экспериментальной работы; 

- координирует деятельность различных методических объединений и творческих групп; 

- инициирует и организует проведение методической деятельности педагогического 

коллектива, как в рамках традиционных форм методической работы, так и в новых формах; 

- контролирует эффективность деятельности методических объединений и творческих групп; 

- проводит аналитические исследования в области методической работы коллектива гимназии; 

- материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов гимназии и педагогического 

коллектива в целом. 

4.2. Обязанности участников методической работы  

4.2.1. Учителя – предметники, классные руководители, воспитатели,  педагоги дополнительного 

образования обязаны: 

- профессионально развиваться и совершенствоваться в соответствии с тенденциями 

современного инновационного развития  России; 

- проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия в соответствии с единой методической 

темой гимназии, с личной методической темой; 

- систематически посещать заседания МО; 

- стремиться к активному участию в деятельности профессиональных сообществ; 

- участвовать в методической деятельности педагогического коллектива как в рамках 

традиционных форм методической работы, так и в новых формах; 

- участвовать в обсуждении решений МО; 

- анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения; 

- оказывать содействие администрации гимназии и руководителям МО в подготовке 

методических мероприятий; 

- пополнять методическую копилку МО, гимназии, публиковать в информационном 

пространстве и представлять для публикации на сайте гимназии методические материалы; 

- успешно завершать обучение на курсах профессиональной переподготовки; 

- отчитывать ежегодно о результатах работы над выбранной методической темой; 

- представлять администрации один раз в год самоанализ педагогического развития; 

- посещать открытые уроки, мастер-классы и другие формы корпоративного обучения; 

- соблюдать профессиональную этику. 

4.2.2. Руководители методических объединений, творческих групп обязаны: 

- стимулировать самообразование  педагогов; 

- организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных, групповых и 

т.д.; 

- анализировать деятельность МО, творческих групп; 

- проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, новшеств, 

методик, технологий, программ обучения и воспитания; 

- разрабатывать планы работы и графики проведения предметных недель, открытых уроков 

участников МО и творческих групп; 

- выявлять передовой опыт работы педагогов и участвовать в его обобщении и тиражировании. 

4.2.3. Администрация гимназии обязана: 

- создавать благоприятные условия для работы МО и творческих групп, обеспечивая их работу 

необходимым для этого материальными и кадровыми ресурсами; 

- оказывать всестороннюю помощь руководителям МО и творческих групп в организации 

работы их объединений; 

- изыскивать возможности (материальные и временные) для организации курсовой 

переподготовки работников гимназии в соответствии с перспективным планом повышения их 

квалификации. 

 

5. Документация 



5.1. Методическая работа в гимназии оформляется документально в форме: 

- протоколов заседаний методических советов, методических объединений, творческих групп; 

- годового плана методической работы гимназии и планов работы методических объединений, 

планов работы творческих групп; 

- аналитических отчетов о результатах методической работы заместителем директора по УВР, 

методистом, руководителями МО, творческих групп по итогам учебного года; 

- аналитических отчетов классных руководителей и учителей-предметников по итогам года; 

- материалов по обобщению эффективного опыта работы педагогических работников гимназии 

(методические пособия, аттестационные портфолио и пр.). 


