


2. Организация методической работы в школе
2.1. Структура методической работы в школе:

методические объединения учителей:

— естественно-математического цикла; 

-    гуманитарного цикла;

— начальных классов;

— классных руководителей.

2.2. Формы проведения занятий в различных методических объединениях:

Методические объединения: не менее 4-х семинаров в год, открытые уроки и внеклассные 
мероприятия по предметам, подготовка и разработка содержания проведения предметных 
недель,  конкурсов «Учитель года» и других методических мероприятий в школе.

3. Участники методической работы школы
3.1. Основными участниками методической работы школы являются:

— учителя;

— классные руководители;

— руководители МО;

— администрация школы (директора, заместители директора).

4. Компетенция и обязанности участников методической работы школы
4.1. Компетенция участников методической работы

4.1.1. Учителя и классные руководители:

— участвуют в работе МО, творческих групп;

— обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на 
основе изучения своей работы и работы своих коллег;

- участвуют в выборах руководителей методического объединения;

- разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы работы с 
обучающимися;

— участвуют в методической работе школы, района, области.

4.1.2. Руководители методических объединений:

— организуют, планируют деятельность МО;

— обеспечивают эффективную работу участников методической работы в период занятий, 
дают поручения, распределяют обязанности и функции среди участников методической 
деятельности;

— руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут 
консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обучения и воспитания;

— готовят методические рекомендации для педагогов школы;

— анализируют деятельность МО,  готовят проекты решений для методических советов и 



педсоветов;

— организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работы своих 
коллег и достижений педагогической науки.

4.1.3. Администрация школы:

- разрабатывает вместе с участниками МО задания и методические материалы;

— определяет порядок работы всех форм методической работы;

— координирует деятельность различных методических объединений и методических 
мероприятий;

— контролирует эффективность деятельности методических объединений;

— материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов и педагогического 
коллектива в целом.

4.2. Обязанности участников методической работы

4.2.1. Учителя и классные руководители обязаны:

— проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия;

— систематически посещать заседания МО;

— анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения и 
способы обучения; оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, 
семинаров, конференций, конкурсов, совещаний;

— пополнять информационный банк данных (составление информационно-педагогических 
модулей, диагностических заданий, методических текстов).

4.2.2. Руководители методических объединений обязаны:

— стимулировать самообразование педагогов;

— организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных, 
групповых и т. д.;

— разрабатывать планы работы и графики проведения открытых уроков участников МО;

— анализировать деятельность методической работы МО;

— проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, новшеств, 
методик, технологий, программ обучения;

— обобщать опыт работы педагогов школы.

4.2.3. Администрация обязана:

— создавать благоприятные условия для работы МО, обеспечивая их работу необходимым 
для этого учебно-методическим комплексом;

— оказывать всестороннюю помощь руководителям МО;

— содействовать тиражированию учебно-методических материалов для организации 
деятельности МО.

5. Документация



5.1. Методическая работа в школе оформляется (фиксируется) документально в форме:

— протоколов методических советов;

— планов работы МО;

- конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы;

— письменных материалов (отражающих деятельность учителя, МО,  по анализу и 
самоанализу педагогической деятельности);

— аналитических справок по вопросу уровня обученности обучающихся;

- рефератов, текстов докладов, сообщений, текстов.

Функции и задачи методической работы в школе
Можно выделить следующие группы типовых, взаимосвязанных функций методической 
работы в школе:

1) функции методической работы по связи с «внешней средой», то есть ее функции по 
отношению к общегосударственной системе образования, психолого-педагогической науке, 
передовому педагогическому опыту;

2) функции методической работы по отношению к педагогическому коллективу школы;

3) функции методической работы по отношению к конкретному учителю, классному 
руководителю, воспитателю, которые реализуют ее основную цель — помощь учителю в 
росте его мастерства, профессиональной компетентности.

Все эти группы функций имеют свои конечные результаты, причем две первые группы 
функций, в конечном счете, «работают» на третью, так как именно ее реализация приближает
школу к осуществлению конечных целей и задач образовательного процесса.

К задачам, которые определяются первой функцией, относятся:

— осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, уяснение 
ориентиров образовательной политики, конкретных программно-методических требований, 
приказов и инструкций вышестоящих органов образования, их своевременное и правильное 
доведение до каждого работника (результатом осуществления этой функции должно стать 
точное понимание всеми учителями своих обязанностей в современных условиях);

— внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук (результатом 
решения этой задачи является повышение научного и методического уровня учебно-
воспитательной работы, обогащение педагогической культуры учителей);

— внедрение достижений передового педагогического опыта (результатом этого является 
интеграция лучшего опыта в систему работы учителей данной школы, стимулирование их 
собственных творческих поисков);

— распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в данном педагогическом 
коллективе.

Вторая функция реализуется через осуществление следующих задач:

— сплочения педагогического коллектива, превращение его в коллектив единомышленников;

— выработки единого педагогического кредо, общих позиций по актуальным проблемам 
образования;



— анализ образовательного процесса в школе и его результатов, выявление изменений в 
уровне знаний, умений и навыков, воспитанности и развитости школьников;

— предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической деятельности
учителей и воспитателей;

— выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, рожденного внутри 
коллектива, обмен ценными педагогическими находками;

— предупреждение и преодоление формализма и перегрузки в педагогической деятельности;

— стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей;

— приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе 
по актуальным проблемам школы, к участию в целенаправленной организации нового опыта 
по таким проблемам.

Третья функция методической работы в школе непосредственно связана с обеспечением 
роста мастерства каждого учителя, который определяется умениями оптимально строить 
процесс обучения. К ним относятся следующие группы умений:

1. Умения, определяющие оптимальность планирования и проектирования процесса 
обучения:

— точно осмысливать программно-методические требования;

— определять место урока в теме, разделе, курсе, в системе внутрикурсовых связей;

— изучать, диагностировать реальные учебные возможности, уровень воспитанности 
школьников и классных коллективов;

— комплексно проектировать задачи образования, воспитания и развития школьников, 
конкретизировать их с учетом особенностей обучающихся, выделять главные, 
доминирующие задачи;

— строить уроки на основе принципов научности, доступности, связи с жизнью, 
системности, систематичности, последовательности;

— реализовывать межпредметные связи, практическую, политехническую и 
профориентационную направленность;

— выделять главное, существенное в учебном материале;

— выбирать оптимальные сочетания методов, средств и форм обучения, общих и 
дифференцированных видов работы и заданий на уроках;

— проектировать характер учебной деятельности и обобщения в классе;

— продумывать и создавать благоприятные материальные, морально-психологические, 
гигиенические и эстетические условия обучения;

— выбирать рациональные структуры, темп и ритм обучения;

— рационально фиксировать принятые методические решения в плане (конспекте) урока;

— видеть запасные варианты проведения уроков;

— планировать различные формы проведения занятий (уроки различных типов, такие, как 
лекции, семинары, практикумы, собеседования, зачеты и другие).



2. Умения, которые позволяют оптимально реализовать намеченный план обучения (урока):

— концентрировать внимание и усилия обучающихся на главном, существенном, обучать 
главному на уроке;

— оптимально управлять деятельностью школьников и общением в классе, осуществлять 
стимулирование, организацию, контроль, оценку деятельности школьников и работу над 
ошибками;

— вести самоконтроль в ходе работы;

— гибко перестраивать ход урока в случае необходимости.

3. Умения анализировать результаты своих уроков по критериям оптимальности:

— определять результаты обучения, уровень образованности, воспитанности, развитости 
школьников;

— сопоставлять полученные результаты с намеченными, поставленными задачами и 
выявлять их совпадение или рассогласование;

— выявлять причины успехов и недостатков и работе;

— делать своевременные выводы из полученных результатов и использовать их при 
корректировке работы.

К задачам методической работы также относятся развитие и совершенствование:

— знаний педагогов (различные по содержанию: предметные, частнометодические, 
дидактические, воспитательные, психологические, этические, общекультурные и другие);

— мотивов профессиональной творческой деятельности учителя (развитие мотивов 
педагогического творчества, увлеченности предметом, потребности в самореализации);

— нравственных качеств личности педагога (работа предусматривает не только обучение, но 
и воспитание учителя);

— современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя, таких его черт, 
как системность, комплексность, конкретность, чувство меры, гибкость, мобильность;

— профессиональных навыков, педагогической техники, исполнительского мастерства 
(техника вербальной и невербальной коммуникации, общения со школьниками, навыки 
применения различных средств обучения и воспитания, включая такие сложные и 
современные устройства, как компьютеры, видеомагнитофоны и другие);

— культуры эмоций и волевых проявлений учителя, саморегуляции деятельности;

— готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой.

 Функции и задачи методической работы конкретизируются и модифицируются с учетом 
ситуации, складывающейся в образовательном учреждении.

Формы методической работы
Освоение новых теоретических знаний и практических действий осуществляется в процессе 
работы постоянных объединений педагогов:предметных МО; МО классных руководителей. 
Важную роль в системе научно-методической работы играет индивидуальная  работа учителя
по самообразованию. 



Методические объединения учителей в системе научно-методической работы позволяют 
изучить проблемы развития качества образования на методическом уровне. Групповая форма 
работы учителей-предметников или классных руководителей обеспечивает эффективнее 
обсуждение учебных занятий и воспитательных мероприятий, анализ результатов их 
деятельности.
 
Индивидуальная работа учителя по самообразованию отражает уровень его 
педагогического творчества, признаками которого являются:
1) наличие у педагога системы глубоких знаний, их критическая переработка и 
переосмысление;

2) владение умениями переводить теоретические и методические идеи в профессиональные 
действия; разрабатывать новые методики, приёмы и средства образования; эффективно 
применять имеющийся опыт в новых условиях; давать рефлексивную оценку собственной 
деятельности и её результатам; импровизировать на основе знаний и интуиции; 
целенаправленно осуществлять самосовершенствование и самообразование.

Профессиональные конкурсы как этап общественной экспертизы. В настоящее время 
возрастает значимость различных форм педагогического профессионального общения 
работников образования как средства стимулирования мотивации повышения квалификации, 
удовлетворения личностно значимых потребностей в «приращении» недостающих 
компетентностей и переводе их в практическую деятельность. Среди таких форм 
существенная роль принадлежит конкурсам профессионального мастерства, участие в 
которых способствует осознанию педагогических затруднений и проблем; создает условия 
для инновационного поиска и решения этих проблем.
 
Публикации как этап общественной экспертизы. Результаты исследовательской работы и 
обобщение ценного педагогического опыта оформляются в виде публикаций. Наиболее часто
публикуются методические рекомендации, методические разработки, учебные программы, 
тезисы докладов (возможно опубликоваться бесплатно на сайтах школы, педагогического 
сообщества учителей).
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