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Положение 

 «О методической службе МБОУ «ДСОШ № 2»  

 

1. Общие положения 

1.1. Методическая служба МБОУ «ДСОШ № 2», далее «методическая служба школы», 

является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 

уставом общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции общеобразовательного учреждения. 

1.2.  Методическая служба школы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления, 

уставом общеобразовательного учреждения, а также положением о методической службе, 

локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения. 

1.3. Деятельность методической службы школы основывается на принципах 

коллегиальности и гласности принятия решения.  

 

2. Порядок формирования методической службы школы 

2.1. Структура методической службы школы определяется данным положением.  

2.2. В структуру методической службы школы входят следующие подразделения: 

 методический совет школы (МС); 

 школьные методические объединения по предметам (ШМО); 

 временные творческие коллективы педагогов (ВТК); 

 инициативный центр. 

2.3. В состав методического совета школы могут входить по приказу директора школы, 

следующие члены педагогического коллектива: 

 директор школы;  

 заместители директора по учебно-воспитательной работе (УВР); 

 руководители школьных методических объединений (ШМО). 

По решению методического совета школы в его состав могут быть включены с правом 

совещательного голоса граждане, чья профессиональная деятельность и (или), 

общественная деятельность связана с данной общеобразовательной школой. 

Методический совет школы считается сформированным и вправе приступить к 

осуществлению своих полномочий с момента издания приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

2.4. В состав ШМО входят учителя начальных  классов, учителя-предметники в 

соответствии с предметными направлениями, определенными на заседании методического  

совета школы в начале учебного года. 

2.5. В состав ВТК, инициативного центра входят члены педагогического коллектива по 

личному желанию, на основании письменных заявлений. Состав учителей ВТК, 

инициативного  центра закрепляется приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения по мере необходимости. 

2.6. Руководитель методической службы школы, руководители ШМО, руководители ВТК, 

инициативного центра назначаются приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения. Оплата труда данных руководителей структурных подразделений 

осуществляется в соответствии с положением по оплате труда. 

 

3. Компетенция методической службы школы 

3.1.Основными задачами методической службы школы являются: 

 определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения; 

 организация всех членов  педагогического коллектива  образовательного 

учреждения  в планировании, разработке  и реализации  программ  развития, в  

инновационных  и  опытно-экспериментальных процессах;  
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 содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий 

для организации образовательного процесса; 

 программно-методическое обеспечение  образовательного  процесса; 

 управление  процессами повышения  квалификации и непрерывного  образования  

педагогических работников,  роста  педагогического мастерства  и развития  

творческого  потенциала учителя,  классного руководителя; 

 создание  единого информационного  пространства  и регулирование  

информационных потоков  управленческой  и научно-методической  

документации;  

 оперативное обеспечение информацией  о новых  методиках,  технологиях, 

организации и  диагностики образовательного процесса;   

 создание условий для  внедрения и распространения  положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной  и  других  видов  творческой  деятельности;  

 проведение  диагностических  и  аттестационных  процедур  для объективного 

анализа достигнутых  результатов и дальнейшего стимулирования педагогического 

труда работников общеобразовательного учреждения;  

 осуществление контроля над выполнением  государственного  образовательного 

стандарта в рамках образовательных программ,  уровнем знаний и  воспитанности  

учащихся. 

3.2. Методическая служба школы осуществляет следующие функции: 

 вносит на рассмотрение педагогического совета предложения по системе оценок 

при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения; 

 согласовывает по представлению руководителей ШМО введение новых методик 

образовательного процесса и образовательных технологий; 

 вносит руководителю образовательного учреждения предложения по материально-

техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, 

оборудования помещений общеобразовательного учреждения; 

 вносит руководителю образовательного учреждения предложения по выбору 

учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников 

общеобразовательного учреждения; 

 регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях; 

 рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции методической службы 

школы уставом общеобразовательного учреждения; 

 решения методической службы школы, не закрепленные приказом по школе, носят 

рекомендательный характер, если уставом общеобразовательного учреждения и 

(или) локальными нормативными актами учреждения не предусмотрено иное. 

 

4. Организация деятельности методической службы школы 

4.1. Порядок и условия деятельности методической службы школы определяются в 

положении о методической службе школы.  

4.2. Организационной формой работы методической службы школы являются заседания 

методического совета школы, заседания ШМО и ВТК, инициативного  центра, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть (квартал).  

4.3. Заседания методического совета школы, ШМО, ВТК,  инициативного  центра 

проводятся в соответствии с общешкольным планом работы на текущий учебный год и 

школьной циклограммой заседаний различных органов самоуправления. 
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4.4. На первом заседании методического совета школы избирается секретарь, который в 

течение текущего учебного года ведет протоколы заседаний методического совета школы. 

Оплата работы секретаря методического совета школы осуществляется в соответствии с 

положением по оплате труда. 

4.5. Заседания ШМО и ВТК, инициативного  центра ведут руководители данных 

структурных подразделений, которые в течение текущего учебного года ведут протоколы 

заседаний ШМО, ВТК, инициативного  центра. 

4.6. Планирование работы методического совета школы, ШМО осуществляется до начала 

нового учебного года и утверждается на августовском методическом совете школы. 

4.7. Планирование работы ВТК осуществляется после формирования ВТК и утверждается 

на методическом совете школы. 

4.8. Заседание методического совета школы правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины от числа членов методического совета школы. Заседание методического 

совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя, руководитель 

методической службы школы. 

4.9. Заседание ШМО, ВТК, инициативного  центра правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины от числа их членов. Заседание ШМО, ВТК, инициативного центра 

ведет руководитель ШМО, ВТК, инициативного  центра, а в его отсутствие – заместитель 

руководителя ШМО, ВТК,  инициативного  центра. 

4.10. Решения методического совета школы, ШМО, ВТК, инициативного  центра, как 

правило, принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании, при 

открытом голосовании и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем методического совета школы, руководителем ШМО, ВТК,  

инициативного  центра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


