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1. Обшие положения

l,l V[етодrтческая {научно-методлrческая) с:i_чжба является cTpylffypнol"r

едлrн1,1цей в системе yправленllя N,{yнлIцi{пtLiIьt{ого бюджетноr,о

обшеобр;аоватеjIьного учреждения мчниципаlьного образованltя гороД

Краснолар гllшlназия J*{s ЗЗ г.

|,Z N{етодическая (нау,ч*то-NIетод}rческая) служба образовательног0

_yчреждения в соответgтвии с Фелерапьны}t Законоъ,t РФ tэт 29.12.20l2 Jф

27З-ФЗ кОб образованitи в PoccttЁlcKoi.l Федерации>>, ориентируясь на

г!ъlаЕ}.lзаriию целенаправленнOго процесса воспитан!ш ,1 об.чченlля в

интересах чедовека, общества. гос}iJарства, реатизуя flринrд{пы

гос,yдар ствеrrной пол рlт}fки в областlт о бразов аIмя, обеспечив ает .

. дост}i;хен}{е граждани}tоý{ {обучаюшl.iмся) установленных государствоý{

обр азовательны х стандартов :

: построенt{е воспитате,цъно-образоватеJ,Iъного процесса на оснOве IIриоритета

обшечеловеческl{х ценностей, жизни },i здоровья чеJlовека, свобод}lого

развIrгиr{ личностt-l: восIIитания гражданственности, тр_Yдолюбttя, )rважения

к праваN{ I,t свободаь,r человека,. любвtr к окружающей шрироде, Родr,rне"

ceNtbe:

, достижеЕt}Iе единства фелера-пьцого купьтJ-рного и образовательного

пространства: заlцl.rту l{ развL{тие средстваlu образования нац}lональных

ку_пьтyр. региональЕIых кулът}iрных трад},iшй lr особенностеiл. возрожденl,rе

ро с сl.rйской культуры, нрав стве HI{o стр1, духовност}1 ;

. адаптацlrю образовате_цъног0 учреждениrt к новыý{ условиям и особенностя\,I

разв}rтрlя обучаюшихся: rтOстрOение обшедOступного образования с учётоп,t

уровня ýовременной педагог}lческой наукtt }{ творческой практрlки обучеrrия

и воспитаншя;

. светскOсть характера образован}.lя при сс-храненилt свободы и мнOгообразlш

обр азовател ьных систе е.1 i-{ yчр е}кд erylй " I4x автонOмности ;
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. дацънеfuшую демOкратлlзаlрIю,yпр ав"ценL{я в ос пLlт ате,,Iь но -обр аз ов ате.пьными

процесса {и, закреrrjlен!{е государýтвенно-общественнOго характера

yпр авJения образование}уt"

1.3 h,lетоди.rеская служба образовательного ).чреждеIмя пред.yсматриtsает

фор Ml,rpoBalr}Je и развит!lе профессi.Iонацьных качеств учрlтеjlя, вос п}lтателя,

к jrac снOго ру ковOдитедя, IIовы шение их профес с ионапьного мастерств а,

1.4 Основными yсловиям}l органLIзацI{рI методI.{чýскоir деятельности,

tlостроен}lя адаIIтивной модели N{етод}нескоI"{ с;tухсбы и управпения ею в

обр азователь н0 м _l,,t{режденилt являют ся :

, .Iёткое распредеJIение гlолtlо},lоч ийл пр ав l t обязанностеr1.

I макс}lматъныf.т учёт социжьного заказа на образователъные усл_yгрI и

лиLIностно ор}Iе}{тIФованнOе ilостроен}iе деятельности педагогов в рамках

образовательного учр*жденIrя.

. рассмвтрение акт}lвýого по-цожитеjIьного опыта методрrЕ{еской работы

ка}кдого работнttка как опорного в построении общей системы

l\{eT од!f ческой р аботы обр аз ов атель но го _}-alp ежден}lя.

2. Il,ель и задачн

2.1 Целъ мЁтсдidческой с;тlэкбы.

. органIlзовать активное участие 1rаботников образовательного учреждения в

ппанировании. разработке и реfuт}.{заци}r прOграil{м развитLбl, в

инt{ов ;] I lиO}цiых и опытно-эксперимент&,Iьных процессах;

. сflособствовать повъlшýнию профессл,lона{ьно}"1 коь{trIетенц}.Ф{, ростy

Еедагоглrческогс ý{астерства и развитI.шо т,ворческQг0 потенциtt,,iа Yч}1теля,

к;-Iвссного рукOвсдитеj]я. направленно{,о на оптиNIаIьное формированtле р{

р азв }1т}lе -цичЕостI{ ч ч аIце го ся. его с амор ýa-r }Jз ац}Iю.

2.2 Для реit,llизаци}l пост:ýленной цели методическая служба образователънOго

у{реждеш{я решает след}юIцие задачI{:

. создаё"г ед[lное шrформаuионное пространство и регулирует

iтнформацL{Oнные поток},1 уЕравленческой и научно-ъ,Iетодичесrtой
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док_Yмен]]ац}Iи} концентрL{рует ценныI;i опыт достlDhlений в образовательной

практi,же,

. обеспечLlвает эффек,гивную и оператlIвную лrнфор}Iацию tl новых метоликах,

техно-Iогиях. орга}{изаL\иrl и диагностике воспитате-r]ъно-образователъFlого

процесса.

. способствуеТ созданиЮ програмý{но-\.Iетод}lческого и наYчного обеспечения

восI1!1тателъно-образовательного процесса. yсловирi дjIя внедрения и

распространения попох{}fгельного пеJаrогLгlеского опьiта, rтнновашtli,

научно-исспедователъсколi, 0пытно-эксперI,I}lентitJтъно}"t fl другiфi вI,Iдов

творч еской деятель HOcTI,t.

. обеспеЧI-вае1 11роведеНие дl{агНостI.Iческ}t..( !,1 а-пестационных процедур д-l]я

объектr.ШногО анаjI}Iза прOцесса развитLrя и достигнуть{х резуjIьтатов.

стиьф,;rлtр ов ан ия ilедагогIjч е ского тв орче ства:

r ос}тцествляет коЕIроль за выпо.]1нен1.1ем государственног() сташ{арта ,{

образоватепъных прOграмм, уровнем обученности || воспитанFIости

учащихся:
r }-ПРаВj]яi]Т процессамр1 повыш9нI,{я ква;шфикацt{}1 I1 неrrрерывного

образованl*я fiедагог}Iчеокrо( работнлiков, сшособствует органI,{зации

р ац}{онацъ нOгО педагOг}lч еского 1]руда. саморазв}l,гIlю llедiltогов.

3. Сопер}канIlе работы

з,l.солерiýание работы лч{етодической службы обеспечивает реализацию её

це;rеlyr и задач I]o выполнению учебного плана образовательног0 учрежден}ш

и программы развития в соответстви}I с требоваНияIчlи к современной шкоJIе

и форшrруется на 0ýновё:

. цgIеI:1}-I залач образсвательного учреждения и l]ерспект}lв его ра?вит}rя;

. глу,бОкогО }1з_Yчения 11 понрiмания законов Россиilской Федераuии,

творческогt} осмыслен}.Iя нормативных документов, 1,1нс,грукций, приказов

N{инl.rстерства образования РФ, региональных и N{уницItпа.qьнъiх органов

образ*ванl.tя, Устава образовательнOго Yчреждения, приказOв,

р аспоряже ниr1. постанов;lе r*11]t и дрYги к лoцajl ь ных акто в ;
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. знанlUI !{ активного испо]lъзования достижеFIиL"I и рекоN{ендацрrЙ

педагог!рlескOй и психоjrогIfiескоi1 наук, иссjtедованl,i}"I других наУК,

способствуюIцрrх повышен!lю наYч}{о-теорет}lческого _Yровня л'{етодI,IaIеСкОй

сп}жбы в целостном педагогическом процессе образоват:еjIьного

\rчреждения:

, анLilIIза д!lагносТических данных (о состоянt{I,{ восI1!1т&телъно-

образователъного проr{есса, уровня обчченности и воспитаннOсти учащихся,

lIx зJ.оровъя и разв}rтI.1я. о професслIонZIJчы{ом росте педагогов),

пOзвоJяюlr{его определитъ, ут{iчнлtть иjltl сформулLlровать заново оснOвные

задачi-I l.r проблеN{ы методической работы. перспsктивы разв14:гrlя отJIельных

cTpvкTl,p и N,lетод}rческой сл\,жбы в цеjIо}l.

. р{спользования в сбразовагелъно-tsосЕитателъной практике образовательнOго

учРежден!Iя и в работе fuIетодиtIескоi.I сл.r,жбы совреý{енных ]иетодов, форм и

в Itдов о б_чч еirrля, восп !{таýия, нов ы х педагогрlче ск их т ехнОлОгИr1,

4. Струкryра ý организациfl деятельности

4.1 МетодлrЧескаЯ с;tужба каК с}lстеь{а управлел{tтя научно-il{етоltической

работой образовательного учрс?кдения является обrцественнып.{ ОрганОNI,

имеет сложн}ю 11ргаI{I.{зацrtонную структуру, фор*rФуемую на

доброволъноlYt основе. Cтp,vKтl,pa метод},Iческой службы и канДI-ЦаТУРа

р}ководrrтеля закреп-ця}отся I]рLказоъ{ директора образовательного

учреж,lениr{.

4.2 N{етодлrческчlrl служба профессrrона*тьныii 0рган. осуlцествJlяющll}"l

р}ковt]дство }.{етодрlчесttой и наyчно-Llсследователъской деятелънОСТЫО

педагогL{ческого коjIлектива образовательного учрежденr{я, цеjIОСТНаЯ

система взаимосвязанных мgтOдиrlескILх, rшформащаонных,

дрtагностI.lчеgк}Iх и друг}lх подсистем (структур службы).

4.2.L N{еТсдрл.tескиi1 совет Еозглаl}ляет рtетод},{ческ}-ю слуэкбу; формируется из

опытных учlлтелеl't высlliеI"{ и первой кваплrфrжацисlнной категории.

классных руководителеi,t и другLrх педагог}IческI,1х работникоR. сIlособных к



iворческоf{ работе; руководI.rт деятеJlьност,ъю N,lетод!Iческого совsта

]I 1р ектор г1{л,{нази!I.

j ] ] \{етодлтческие кафелръi педагогичýскi:Iх работ}il.rкOв образовательFIого

\чре;кдениJ{ формrфуются из у{ителей одноI"1 }-tlp1 нескольких родственнык

:iiсшtгrлин, гIо видам вOсшитателъноii работы (классных рyководl,rтелей);

работа }.rетOдI-неских каr}елр наrтравлена на практрILлеское решен}lе проблем

\1е/r\предметных связей, выработку едi.rны,\ педагогическLl,\ требований к

р е аl Itз arll{i{ государ ственногс стандарт а в обр азов аш,1 и,

j ].j.ДrrагностLгtlеская подсlлсте}fа ос\ilцествляет исследования по

oTc.leiк}IBaHrlю поэтаilных рез__чльтатов воспитательно-образовательного

процесса. отдеj]ьных его сторон: разрабатывает? адаtтгирует к уýловI,u{ъ{

образовательного учреждеш{я ие{еющиеся N{ониторинговые методики -pl

прсграNIмы по дj]ителъному наб-пюденLшо (слеженtlю} за педагогическиN,{и

яв_-lенiбI}JLI, осу*ществпяя прогi{оз. кOррекцlIю }]азви,гия Jl}iчностI{,

восгlitтате-цьно-образOвательных процессов il образовательноIо учреждениr{

в це-lом.

-+ _] Успешностъ функiптонирования l\tетодической службы во I\{ногом

опредеjтllется чёткой организаrцtей деятелъности всех подструктур,

распределение1!1 прав. полномочллй i.I ответственности п,{ежд}i всеN,{и

\ частникамлt ь{етодичgскойr работы, а также пJIанированием, в котороN,l

особое внIт,\{ание удепяется результатам деятельности fiедагогов.

качественнOlчlу сOставу пе;lзгогическог0 коллектива особенностям}I работы

образоватедъного учреждения. с,qожившi,tмся в нём традицшlе,1.


