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1. общие поло}кения

Полоrкегtие о \tето-fltческой работе в шко-lе Pmpaбt)lilllr.l til| основе осгlовных

tIop}lalllBtltIX JOK\\leHToB \lltHllcтepcTBa образован}tя }t Фс-]сР,;,_,l,ного Закона (об

о бр аз о в а н I.1 }-l в Р о с с l] I*t с KoI"t Фe.lepat_tlt ll > -

llcl,-lo;ltetltle о \tе1-t)-1llческоI-i работе в шко-]е oпpe.]e.lrlel lle.lt,l. задач}1. форьrы

оргаItllзацll}t \lC ГО-lllчсС}rОГl работы шко]ь]. способы IIt)-lvtIеllIlя ltнфор,чашltl,t о

совре\Iенны\ tliiYtll{о-пеJ.агог1.1ческllх коIlцепц}jях. гlс-{iiI O],iltlccKlIx I{fсях tI

\leTo.]tl(IecKIt\ способах органlIзацI,{рI образоrзате-lьIIог() ill-rtl1,",n, способствr ет

llзуrlgц,rк). обобLценI{ю l{ расlrросlранению педагогиLIеского ()ll1,1]ll,

Це;lи и задаtIи i\{етодическоЙ работы в школе

l. 1 . i_{ельtо мето/lическоЙ работы I] школе явлrl9,Iсri llОВЫШ9НИ9 УРОВНЯ

lIрофесс1,1оl]at,llьной I(уjtь,гуры )/чи"1gjlя и гIедаI,ог,иLiескоГо N{iIcIep0llla для 9охранения

с-габIiльilо iIоjlоiitи,геЛЬliIlIх р9з),льгаl,оIr в обуч9l{и1{ и воспLIтtlIIrlи об,yчающихся"

1,2. За:tа,rИ ме,l,о/_l14Llеской рабоl,ы в школе:
, OttepaTlaBrioe реаГирование на запросы учителей по Hac1'ltUiIlIM педагогическим

гtроблrемамi, Зllаlсоплсгво с достижениями педагогической }Ia)/k1,1 и педагогической

прак-гиliи, с lt()l]ыivlll гIеilаI,оГlIчесIiид,llJ,гехнология},1и с цельIо гlрl])1снеl{ия этих зrIаний

для atlaj l I,{За И ca\{otlrl aJ t иза П едагоги Liеской деяте,|l ьности,

" ()рt-аttttrзаttия сI{с,IеNlЫ MI' в школе с це-льlо pil:tBl1,1,}.1rI IIедагогичеQкого

l l]орчес,l,tsа и саNl()рQiljtLlзацLtl1 t]llLlLl1,It},l,tlBы iIелatI,оl,ов.

t, llotlcl,tttetttte ltгrфорrtаr{ионllого педагогического шко.tьltоIо банка дАнных о

педа'0гиЧеgl(оrY-l опы.l.е череЗ обобщение и получение опыта рабо l,bl своих колл9г,

. Организация рефлексивной деятельности учите,цеi{ t] ход9 анализа

педагогичесI(ой деrIте,пьност1.I и выработки путеЙ р9ш9ния педагогIlческих пробл9м и

затр}llilIен]4Й,
. Оказанt.tе IvIеl"одI,ILtеской поil{ощи учителям.
. лIлалл1:] t1 обобUlенIlе п9l{агогических достижениЙ и сгtсlсобов их получения в

собQтвенном огlыте. обобщение опыта rIеQкольких учитеЛеri. рабОТаЮЩИХ ПО ОДНОЙ

гtроблеме,
. Созд1гtие собственных методических разработок, адагiтitllия и модификация

традиLlLlОН Н I)lx М е'гоi-lиlt. 1,IндивидУальных технологий и програпt пt.

n lЗоорl,женt,lе педаI,огов школы наиболе9 эф(lектrrвilыми апособами

образова,г,еJlLlJоl о Ill]OLtecca. аllаjtиза, эliсгiер],и:]ь] п9дагогllt;сскtlй деяl,ельноOти и

}'TBEP?{tjiAttj:
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деяте,rlьност]j об\чаlош{I{хся в соответствии с coBpe\IeнHbi].i;: ::.-:.lзан}Iя\,1и К УРОВНЮ
обуче гI гl ocTl i i I вос п I I],aI I I Ioc,TI,I сlбr,чаюrцихся.

2. 0рганlrзацIIя ]\{етOдиtIеской работ,ы в школе
2.1. CTpr rtTl,pа рIетодрlческой работы в lllколе:

\1с t tl:ttt.tссt,tte (lбl,с,цltllеlII1я 1 члr,ге"rеii:
о \ L] ll;c.rcit , IIpc.]l\Ic liIl1Ii()IJ:

t iiit.lit,ii,1 ii,i\ ]i. tilcC()i].
. l..lJCt'lI1,I\ l]\ lr(ll,{(l Llltc. lСЙ,

2.2. Форпrы проt}едешIр{rt заttятиI"r в различных МО:
\4О: Ile \{e}lee .l-x заседанliй в год. лeKI{LItl. практ}]li\ \],,,_ _:itrbjrbic \pc)K]l l.i

B}leli_li_tCCHIэ]C vlСРОllРIlrl'Гl.irl tlО l1РеД\{еТа]VI. tlОДГОТОВКа Il ]]]j-.-.-\TKa СLr_]еРi{iаНИЯ

прове_]сlII{я iIре;l\Iе,гlI1,Iх IJejle"lb. \1еся1]ниItов" IioI{K),pcOB \(\''lii.. ,--l; го_]3,,- н3\ ч}tо-

llpaKl,11L{eCtil1\ ttotlr|эcpciltltll."l" \1еlоJI.1Liсских фес,гtrва.ltеtYt ll .i - . i1\ \1iTt_r_ilitlcCKll\

}{еропрI4r{тttй в LLi]{oile.

З. Учас гltt{f;tх{ Fdетодическоl"I работы шIколы
()снiltзttыr{и \iLiас,1,IIиltаlчll] МР tшколы яв"rIяю,l,сri :

Ф }' 
Ll и,l,с. l,1 :

Ф ]i-Ii]t]C}l1,1C llYlt()IJ1. 1ll I'C-'Ilj:

о |")\ li()l}t),lrt'rс,tи Vl():

" ilл\I l.tli1,1с,гl]аlItlri lllti().,lbl (,lttlэctitclp. ,]it\lcc itl lc.lb jlиpeIil()]lii rrtl YI}P).

4. КомrпетеIIцI{rI lI обяз2ll{tlостl{ yLlacTHI{ltoB ]чlетодиlIесIiой цл*боты школы
4. l. ItопrlIе,геI{ц{lrI участt{иков МР
У,lltт,с,tя L{ к-пiIссные руководители:
е },ч|lс],l]ую,I в рабо,ге МО;
. сlбс),;,кдirю г гIс]jlalгог,1,1Llеоl(ие проблеN4ы и анал1.1зир\,Irll- педагогическую

lleяTe-il1,I1oc,1,1l I{1 octIol]e изучеl{l1я сtзоелi работы и работы cвoI.1x l(о.ilлег;
о \,,LJac,rB\1Ior в выборalх р),ководителей Мо:
е l)азрiiбаl,ывrIIоl, ]\{еl,одичсские програмN4ы, технолоt-t.I1.I. rIриёмы и способы

работь] с Oб\,(Iai()LllI,Ivl LIся ;

о рабо,гаIо,г гtо собсгt]енныN4 N,Iе-годикам, l,ехliологиям. гlрограi\,IN{ам (9сли таковые
обсу;lt:tеllы lll,r МО I,I доп\jшеIlы I( использоваI{иIо решенLlеNl ГIеllагогического совета
trt KCl; t t,t ).

* ),tIac,I,lJ},lrl r tз NlP LIlко,:Iы. 1;айоttа.
l]r,ttt)tзt1.1tt r e;rr.r М():
о орI-а}ll{ЗуК]'I'. ПJlаIII,IрУюТ деятельt{осТЬ Мо;
n ()бесllс.lLlваlо,l, эффеrtтrавi]ую работу участников МР в период занятий, дают

пор)/чеItllrl" расг1l]еделrliот обязаtrнос,ги и фуrrкциI4 среди )/чt]с,1,I1tII(ов методической
деrll,еjILIIoc,],t1"

з })\,коI]о,.lяl, разрабо,гкоi:4 j\lетодиLIеских идей. мето/{иI(. llpol,I]aМM] т9хнологиЙ и
веду,I, lioHcVjlb,гil,],t.lBtlvto работу с отдельныN{и п9дагогами tttl ttрtlблемам обуч9ния и
BocIl и,l,il l lI1я:

з l-()'f()I]}Т'l' \4е'ГОДI4L]еСКLIе ]]еКОNI9I-IДаЦИИ ДЛЯ ПеДаГОГОВ ШIiО.IlI],I:

с [1lIajlI.{зt.lруют l{еятелLFIость Мо, участвуIот в работе \4еl,о,ц1,Iческого совета и
гlе/lil l,() t,1.1 t] сс IiO го с () Bcl-at :



. ОрГаilItз)'К)т Деrll'9jlЬt{ОСТь по обобшенltrо

работьi cBoItx коллег р1 д(ocTиiкettl,iti пеJагогllt{ескоI"l
A_]rtl tHttстрация tUKojtы :

педагогttчес l(oго ко,цлеtt,г},l1]t,l l] tle,rIо\{.

Ktit t cl " t il l,i,t 11,1 bl. t l |l_\, t t 1,1 bI с р\, li() l]().lll-ге, l I l .

r llPOl](), lil l KOIlC\jIbiallilIl с \l(,), l():il,i \lll CtiCit}tiLlllCi;\i,j,
ПеДаГОl'а\,t t,l lU К0.] l tэl l

r оI(4ЗЫtsil}о,r \4е,I,оjl1,1чесli\,ю Ilo_\tomb по по-iготовке \lе-гоJtlLlескI4х \{атериалов к

обобшlениtсl п9дагогиLIесliого опыта. к атгестации \-чI{те-lерi, методических

N,Iероприятldi.l шlItоJы. окр\ га:
r tll.I,I,itlol,_-]etiцlIlI. прOво_lят се\t}lнары Il .fр\,гtlе форrrы ()б\ Llсli]iя с ПедаГОГа\IИ.

.1.2. Обязанносl,}t ),частнtrков }lетодической работы
Учt,t,т,е.rя }I к- li.lссные р\ KoBo.]'I,lTe--lI,1 обязаны:
о i l l)oBOJl lTb о l,ь.ры-l,ьiе 

"\,poКt,t- 
Bt{elСlaccНb] e \l ероIlрtlятllrl :

о CllCl-C\Iit гllческ}l посеtltать занятия Мо:
. itHa. lllзl1l)()вi1 lb },I обобшагь собсгвенныi:i оlIыl l]ii;()l1,1 il lICjla[Ol llttCCli1,1C

достl,{)iеIillrl ко-1-1ег. способы обу,чgцr,lr,

r ОКtiЗЫВз'ГЬ солейс1вИе ts подГотовке меIодических vlеl]оlll)1,1ятиЙ, семинаров,

конференциЙ. конкурсов, совещанI{Й;
о llоГIоJlFIЯ'ГЬ иtIфорr\IациоI]FIыЙ банк данных (cocTaB:ieHtte информационно-

педагогиЧесI(14Х N,Iодулей, дI.IагностИческиХ заданий, методL,Illеск1,Iх ,гекQтов);

Р\, tttlBclitt,t,l,eJt и Мо обязан ы :

r с,I,11N,l}лt4рова,гь са\,{ообразование гIедагогов;
о 0РГitll14ЗOвыI]а,гь /{erITеJlbHocTb педагогов I} различных (lорlrах: индивидуальных,

групповых t,l 1,.д,;

о I)a:]paбit,I,bJl]it,1,1э планы рабо,гы и

)/час],ltиl(оrз МО:
о ilIIltjlII ]lji]OL]a't'L jlея lс.rlь}tос'гь МО;

графLlки прове:tенI,Irl о,гкрыl,ых ypoltoB

9IIpOl]O,itl1'l I, ]liСllс})Il1з\ l]Ilc.,lpeli1,1rl 1,1 реа"гIljзаL{и14 paЗjI},1 LIlll)l\ ),lе],одических иilеи.

HOl]LI]ec,lI]. l\IC,I t);,1i]li. -l,eXll()jIol-t.Iй, IIрогра\lN,l об),чеlltlя:
* обобtll;t,rl опыl, работы 1lедагогов ilIколы.
А,l1п,t l.rH llc,l р al tllя обяз at на :

е СС)ЗДilВ[ll'ь благопрl,tяl,гIь]е условия для работы Iио. обссIIечивая их работу
необхо,1I.1N4 ы N,I лj l rl,)l о г() ) tI ебн о- N,1 етодичсским ко мпл9ксоN1 ;

s оI(?ЗЫВо'ГЬ BCCC]'Ol]O1III}OIO Поп4оLцЬ рУкоВоДиТеЛяМ МО,

" с()деiiс'I,1]Оl]0'ГI, ,гI.Iра)liироваI]LlIо 
УLI9бно-плетодиIлеOкI4х материалов для

()рган 1,1зilц1,1 11,l{eri,I cJl ь tl()с-ги МО.
i{онсу.,lьтан,гы. IIауr]ные руководl{тели обязаны;
q оttilзьlвд,гь консуJlьтативнуIо методическую гIомоlць гlе]lаГогLIN{ разного УрОВНЯ а

цельк) I,ix llроd]ессиоIlальной адаптацl4и, обуLIению педагогическо\{у про9ктированию
Ll фор\IIll)оi]iItl14tо }.1ltдitвlll,:(yаJIьtlого сlиjIrl педагог,t4ческого гIовеленt,Iя;

-i},чшего пс:lilгогич9ского опыта
на\ Kl1.

,,l lс"lя\Ill. .'l\ tltljiI\lLI

-



шко--lы:
. ПООЩРЯТЬ LI i'I j]\l1,1li})t)1,1il i, iIC,lill t)l I{tit'.1i', :. Il т,I]орчес,гtsо

. l]азработаrIl Iblx п{ оди ф }rцl.iрованнь]х, адаlilтIJро Bi Ii i iых

'I 
FIДI,I B.I ] ДУ ilЛ i, l I Lj х те х I I ол о гI,1 t-'i t T пр о гр а 1,1 п,t ;

" tlбОбLttёttгlt,Iх \Iall-epl{ajIoB о cl{cTe\{e рilботь] педагоl-о1] IIIко_.tы. \IaтepI{a_-]oB
пеtlа,l-t4 llO IIроблеNIiIfuI образования:

о 1.1 Ij q]op \l аци tl рай OI lFl ь]х м етодIiческих сеI!{и наров :

о .]{t,llt_ilOl\{()t]" l{ilt'Pait (яв;Ilttопlljхся обu{ес,t,венны\,l пp14:]lIilIlIlC}l резу"пьтатIltsностIt
рабо г],i с)'Il{c.,l jэl]Ых llслаl,огоt] Ll обуLiа}Oщихся. мо).

/itlttvrleгl't'iuibI]o офорп,rленная МР школь] заносится в }rIIсl)ормационный банк
педаI,о1,14чссl(оl,о oI lы га пе/lаI-огов шкоJlы.

С Пo.;loirtelji.Ieiv ознакопl.jIе1-1ы :


