
1.3. Основньши ус.-Iовия}{и организации методическоЙ деятельности, построение
адаптивной модели I!1етодической с"тl,жбы и }тIравления в школе являются:
- четкое распределение полноltлочий, прав и обязанностей;
- максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и личносТно
ориентированное построение деятельности педагогов в различньD( струкТУрах
методической службы;
- рассмотрение активного положительного
педагогического коллектива как опорного

опыта методической работы каждого члена
в построении общей системы методической

работы.
2. Щель и задачи
2.1. Цель методической службы - обеспечить действенность системы внутришкольного

управления в организации) совершенствовании и развитии всей жизнедеятельностИ
школы, для чего:
- организовать активное участие членов педагогического коллектива школы в

планировании, разработке и реаJIизации программ развития, в инновационных и опытно-
экспериментальньIх процессах;
- способствовать повышениrо профессиональной компетенции, росту педагогического
мастерства и ра:}витию творческого потенциала учителя, классного руководителя,
направленного на оптимальное формирование и развитие личности учащегося, егО

самоопределение и самореz}лизацию.
2.2. Щля реализации поставленной цели методическая служба школы решает следующие
задачи:
- создает единое информационное пространство и регулирует информационные потоки

управленческой и наrrно-методической документации, концентрирует ценныЙ опыТ

достижений в образовательной практике;
- обеспечивает эффективнlто и оперативную информацию о HoBbIx методиках,
технологиях, организации и диагностике образовательного процесса;
- организует работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования и

развития школы;
- способствует созданию программно-методического и научного обеспечения
образовательного процесса, условий дJuI внедрения и распространения положительного
педагогического опыта, инноваций, наrшо-исследовательской, опытно-
экспериментальной и других видов творческой деятельности;
- обеспечивает проведение диагностических и аттестационньIх процедур дJIя

объективного анаJIиза процесса рzIзвития и достигнуIьж результатов, стимулирования
педагогического творчества:
_ осуществляет контроль за выполнением государственного стандарта и образовательньIх
програ},Iм, уровнем обученности и воспитанности учащихся;
- управляет процессами повышения кваrификации и непрерывного образования
педагогических работников, способствует организации рационального педагогического
труда, саtvrообразования педагогов.
3. Содержание работы методической службы обеспечивает реализацию её целей и
задач по выполнению учебного плана школы в соответствии с требованиями к
современной школе и формируется на oc[IoBe:
- целей и задач школы и перспектив его рiввития;
- глубокого изrIения и понимания законов Российской Федерации, творческого
осмысления нормативньIх документов, инструкций, приказов Министерства образования
РФ, региональньIх и муниципальных органов образования, Устава образовательного

учреждения, внутришкольньIх приказов, распоряженийи других локаJIьньfх актоВ;

- знания и активного использования достижений и рекомендаций педагогической и

психологической наук, исследования других наук, способствующих повышению научно-


