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Цель методической службы 

повышение профессионального уровня педагогов, создание условий для 

профессионального роста педагогов. 



Задачи 

1) Совершенствовать уровень подготовки кадрового состава через разные
формы повышения квалификации (курсы, вебинары, внутрифирменное
обучение и тд.)

2) Оказывать содействие педагогам по овладению новыми педагогическими
технологиями.

3) Организовать систему методических мероприятий (от планирования и
проведения различных семинаров, конкурсов до обобщения педагогического
опыта).



Задачи 

4) Оказывать методическую помощь педагогам при анализе и обобщении
педагогических достижений, создании методических разработок, адаптации и
модификации традиционных методик.

5) Обеспечить выявление и сопровождение детей, имеющих признаки
потенциальной одаренности.

6) Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества
образования.



Методическое сопровождение образовательного 
процесса

1)организация методической поддержки (консультации, помощь в работе
творческих групп, общешкольные семинары, педагогические советы)

2)оказание методической помощи для педагогов, участвующих в стажировочных
площадках, исследовательской деятельности, педагогических экспериментах

3)привлечение педагога к решению общезначимых задач развития образовательного
учреждения, реализации программ, проектов на основе сотрудничества.

3) современные формы: проблемные семинары, практико-ориентированные

семинары, делегирование, ротация, стажировка, коучинг, самодиагностика,
тренинги, моделирование.



Нормативно-правовые документы, необходимые для 
реализации методической деятельности:

Локальные акты школы:

1. Положение о Методическом Совете

2. Положение о методических объединениях

3. Положение о деятельности рабочих и проблемных 
групп  



Внутрифирменное обучение 
1.Систематические заседания учителей проблемной группы по освоению

системно-деятельностного подхода в обучении с проведением глубокого анализа

уроков.

2.Заседание руководителей секций школьного научного общества «Квант» по

вопросам написания и оформления обучающимися научно-исследовательских

работ.

3.Проведение семинара по теме: «Дистанционные формы предоставления и обмен

информацией через разные мессенджеры (вайбер, mail.ru, QR-код)»

4. Заседание рабочей группы по реализации предметных концепций и изучение

вопросов внеурочной деятельности по всем предметам.



Внутрифирменное обучение 

5.Заседание рабочей группы по аттестации педагогов, обобщение результатов

работы группы, создание папок материалов для использования всеми

педагогами в подготовке к аттестации.

6. Систематические заседания рабочей группы по освоению ФГОС СОО, по

подготовке индивидуальных проектов обучающимися 10-х классов.

7. Взаимодействие происходило с администрацией и педагогами МБОУ

«СОШ №6» по реализации проекта "Сетевое взаимодействие

образовательных учреждений как условие повышения качества образования

в условиях перехода на ФГОС СОО».



Документация методической деятельности 

-положение о методическом совете

-анализ работы за прошлый год

-тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи
на новый учебный год

-план работы МО на текущий год

-банк данных об учителях (количественный и качественный состав,
возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и
педагогический стаж, квалификация, категория, награды, звания, дом
адрес, телефон)

-сведения о темах самообразования учителей МО

-перспективный план аттестации учителей



Документация методической деятельности 

-график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по
предмету учителя

-программы авторские, утверждённые, если есть

-справки (анализы) по проверки рабочих программ

-ВСОКО (аналитические справки, диагностики)

-протоколы Заседаний МО.



Методический Совет 
В деятельности Методического совета принимают участие администрация школы, 
руководители методических кафедр, руководители научного общества , приглашённые 
педагоги (в зависимости от темы). 

Заседания проходят 1 раз в четверть (4-5 заседаний в год) 

Ведётся тетрадь- «Протоколы Методического Совета» 



Методические объединения 

5 методических кафедр

1. Кафедра   учителей иностранного языка

2. Кафедра  учителей гуманитарного цикла

3. Кафедра учителей начальной школы 

4. Кафедры учителей информатики, математики и физики

5. Кафедра  учителей естественно-научного цикла, ОБЖ, технологии и 
физической культуры 



Методический день

Формы работы:

1. Участие в экспертной деятельности (индивидуальные проекты 10-11 
кл)

2. Проведение олимпиад

3. Посещение КПК и семинаров 

4. Участие в конференциях, симпозиумах

5. Консультации у ЗДУВР 

6. Работа над темой самообразования  

7. Участие в Методических советах, деятельности рабочих и 
проблемных групп 

8. Подготовка и проведение предметных недель в школе 



Экспертная деятельность педагогов 

1. Эксперты на проверке олимпиадных работ муниципального уровня ВсОШ

2. Эксперты на проверке ГИА ( история, обществознание, физика) 

3. Эксперты на проверке научно-исследовательских работ «Шаг в науку» и 
«Шаг в будущее»

4. Эксперты по инновационной деятельности

5. Эксперты на конкурсах разного уровня. 



Обобщение опыта, публикации педагогов 

Журнал ГНМЦ 

ГУ ДПО «Институт развития образования» 


