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1. ОБщиЕ floЛОнtЕtlр{Я
i. i. Е{а-стоящее По-поiконие o МrTo.циЧеской слyжбе (дaлее - Положение) paзpaбОТallО B

сд6TBеTсTRии с Федеpа.ЦЬнЬтпл за.кoт{or\,r oт ?q]2.?Q12 }г. 2.7з-ФЗ (oб обpaзова.нии B

Российской Федеpaции>, Типовьiрl ПОjlО)кеFlиеN1 об обрaзoвaге.пЬнoш.l }/Чpе]фiДеF{ии,

уТBержIценнЬIN{ rtoсТaгiоBJ]ение\,I Пpaвiательствa PФ oТ 19.0з.2001 Ns |96, Устaвом
l'\/тJт,IlT'TтяпLIJ^г.\ n6ттrрrr6nяerrря.гРпLI{rrг^ \-/qneт{Lrе!{!{я гOnoЦ2 П>кзr+коg Pесл'lбтlцк'.l Кnьll.l..',:.i'пi'iiiiii*iDii.v.;i. U.L.цi!.t:!'Р;'U-,gi!JiUiiu.i.J j1iji;;.\цi:lrl,; iLp!дi. lJ.llЙ.rr!v,l ''Y""''

<Сpедняя ilIкoлa Jt8> (дa'тее - lШколa) и локaльflЬIМи irОpМaTиBliЬIi{и aкTalиpr lLIкольi.
|.2.Мето.цическaя сl-ryжбa, opиеIiTиpyЯсЬ нa гyМarrиЗaцию цеJIеIIaIIpaBJ-Irннoгo

пl)(-)тIсссa вUспI,ттa_trия lа сlбyяе.t{ия B 
'а'}rТсресaх 

Ч€l_IClB€Кi" общсствe. Гос)Дaрствa' реar-Iизуя
ПpинЦиrrЬI гoс.YДapсTBенной пoлиTики в oблaсти обpaзовaния, о6еспеt{иBaеT:

ДoсTюкениr Гpaж.цal{aМ (oбy.larошимся,) yсTaI{oBЛеI{нЬIХ Гoсy.цapсTBoМ

обрaзовaтеДьнЬ.х ypовней:
I]ОсTpОеEIlе BОсIIIlTaтельно-обрaЗОBaТеЛЬнОгО ПpОцrОсa нa ООI{oBr IIрI{ОpIrTrTa

oбщечелoвrческих ценностей' }киЗни и зДopoBЬя ЧеЛoBrкa, свoбo.цнoгo paзBиTия ЛичнoсTи;

BОсIIиТaI{ия Грa?кДaI{сТBеI{нoсТи, тpy.Цслюб'LЯ' уPianкеtlиЯ к ПpaBal,{ и свобо.цanл чеiioBекa, лпобви

к oкpy)кaЮruеi,l пpиpoде. PoДине. сеМЬе:

дoсTи)кение еДинсTBa фелеpалЬнoГo кyЛЬlvpнoго и обpaзoBaТеЛЬнoГo ПpoсTpaнсTBa:

ЗaЦ{иTy И рaзaиTие сpе/]сTBal,I!{ обpaзовaни-я }laциoн'L.lЬнЬш. кyЛЬт)/p, pеГиoiraltЬнЬL\

кyлЬтypнЬIх тpaдиций и особенностей; Boзpо)!(.це}Iие pоссийскоrt кyльTypЬI, нрaBсTBеI{носTи,
П\ryADЕnnтT'.
aJ 2\v!цv! atrq

aДaПTaциro обpaзовaтеЛЬнoгo yчpе)FiДения к l{oBЬIМ yслoBияM и oсooеннoсTяM paЗвkITkIЯ

yчaщихся; [0(.:'1poеt{ие oбщеДосTyПt{oГo обpазовaния с yЧеToМ ypoBнЯ совpеменной
ITсДаГUгI,iчсr';Кoй tiаyкТ' и Твоpческой пpaктик14 {}бу.7е|114я 14 тJocТт'|тarт'Iя;

дa.шьнейш1то .цеМoкpaTизaЦиIО yIIpaBЛения BocПиТaTеЛЬнo.oopaзoBaТеЛЬнЬIМи

ПpoцrссaМи' ЗaкpеПЛение Гoсy.цapсTBенно-oбщесTBrl{нoГo хapaкTеpa yЛpaBЛения

обpазовaнием.
1.3. MетодI{чrскaя с.TIyжбa треДyсN{aTpIrBaеT фopьrиpовaние |4 рaзBI{Тие

пpофессионaльнЬD( кaЧесTB Y12тTeЛЯ, BoсПиTaTeлЯ' кЛaсснoГo pyкoвo.циTlЛя' ПOBЬIПIение их
пpофессltонaj]ЬнoГО h,{aсТерсТBa.

1.4, Оснoвньrми yслoBияMи oрГaниЗaцI{и Метollической деятелЬTIoсTIIэ ПocTpОенI{я

aПaТTТивHОй молели 1\{еTo'Цической слvrкбЬr и YПpaвЛения екl в обpaзоRaTеЛЬнoМ yЧpе)кцении

яBл5IIоТсЯ:

ЧrTкОi paспрсДеjirние iiОЛнol,ioний, iiраB и обязaнностей;
мaксимaльньrй yЧеT сoЦиaJlЬIloГo Зaказa нa oбpaзовaтеЛЬные yсЛyги И ЛичнoсTIIo

opиенТprpoBaнное пoсTрoение 'цеяТеЛЬнocTи Ilе,цaГОгOB B paзЛиЧнЬ]х сTpyкТypax l,lетtlдit.тескo1Y;

слylкбьl;

рaссц{oTpеI{p{е aкTиB}IОГo ПoJ]Ох(IаTе.цЬЦогo oпЬITa МеTо]1иЧеской pаботЬI кaх"цoгo ч'ценa

пеДaгОГиЧrскoГo кoлЛекТивa кaк oПopнoГo B ПoсТpoении oбщей сисTrМЬI мето.цplческой

paботьi, федеpaльнoГo? pегиoнaлЬiioГo, ТrрpиTopиaлЬнoГo oПыТa и обrцих тенДенЦий paЗBИТИЯ
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2. ЦЕЛЬ pI ЗAlцAчpt fo{ЕToДичЕСt(Ой с;rуrкььr
2.l. i{ель N,{еToДичесrtой слy;кбьr-обеспечить действе}l}loсTЬ сисТеМЬI BнyТpишкОЛЬнoГo

уfipaBiiсii?iЯ B ОpГdiiiИЗ&ii-riii, сoBсpiiiсiiсТtsОБaiiии. cтaбтiлизai7ътti -|4 rfiaЗВ-Й.i?i?l вссl1
}кизне.цеяTелЬнoсTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеxtДения, .цJUI ЧrГo :

opГaнизoBaTЬ aкTиBHoе yчaсTие tUIе}IoB Пе.ЦaгогиЧескoГo кoЛлекTиBa B IIЛaIIиpoBaнии.
-^^.^Ё^_-.^рaзрeоoТке и реаЛi-{зaIIии ПрОгрaI\{]\4 paЗBI4Tия' B иl{I{oBaциoннЬD( I-i oIIыТнo-
..lксп enи L'eн.гя пkн I-lY пnоrIPcсяY.

спосoбствoBaTЬ ПоBЬIшIенито пpофессионaльной кoMIIеTеIIции' poсTy llе.цaГoгиЧrскoГo
МaqTrpсТBa '7 pазBиTи}o TBopчеcкoгО ПoTеIIциaцa уЧиTеЛя, кjlaсснoГo pyкoBoДllTеЛЯ.
нaПрaBлеIrнoГo нa oIITиМaлЬEoе фоpмиpoвaние И pтзв'k7TтIЯ ли-*lости уflaщегoсЯ. его
сaМooпpе.цеЛение и сirМopеЕ}Лизaци}о.

2.2. p,ля pеaЛизaЦprи ПoсTaBЛенной цели п.{еTo/]иЧrскaя службa реiriaеТ сЛr,цyЮщие
ЗaI\aЧ14..

сoз.цaеT е.циЦoе инфоpмa.циОнЦoе ЦpoсТpаltсTBa Ц РeГУ!|ЦpУeт инфоpмaциoцньIе цoToкц
yПpaBЛенческоli |1 traуЧriО*ivlrтодитеской дОку]\,rенTaции' кorrцеrr.rpиpуе.r ценньrй oПЬIT

.цoсTи)кений в обpaзовaтельнoй rТpaкТике;
обеспечивaет эффективнyrо V- oЦеpaTиBЦ}цс) инфоpмaциrо o I1оBЬIх l4еToДикaх''

TехнoЛoгиDq opГaниЗaЦИИ И ДvIaTHocTике BoсПиTaTrлЬнoГo, обpaзовaтеЛЬнoгo пpoцrсca;
oргaнизysТ paботy пo сoЗДaниЮ iiopМaTиBl{o.пpaBoвoй бaзьI фyнкционvlpoBaНИЯ у1

^a^^^^^^-.p.Ls Б у| L уL>\ U UP.1JIJб4 1 ('.] l,btlul U у Ч P v )^Аv 17 у1 >t 1

спосoбствyет сoз.цall}I}o ПpoГpaММнo-МеToДиЧескoгo 14 llar{нoГo oбеспечения
BoсПиTaTельнo-обpaзoBaTе4ЬI{oГo ПpoЦrссa' yсловий NIЯ BIIrдpения И paсrrpocTpallения
ПoЛo)киТеЛЬHОГo ПеЛaгoГиЧескoГo oПЬlТа. инноваlIиГl' Ha}пrт{o- иссЛrIloвaтельской. ОПЬITHо-
ar.пРnTil'Рвтя пlнn "

^'. *^-^.-I{ и .цpyГиХ BиДoB TBopЧескои'цеяTeЛЬнoсTI,{;
обеспечивaет ПpoBеДение Д'raгнoсTическиx И aTTrсTaЦиoнI{ЬD( ПpoцеДyp Дr,Я

объективного aнаJчp{зa rrpoцессa paзBиT[lя и .цОсТplгн}.ТЬIХ pеЗ-Уj]ЬTaToB, сTиМyлиpoBaI{ия
пе.цaгoгическoго TBоpче{"]тBa;

oсYrЦrcТBЛ,lеT кoIITooль Зa BЬIIIoлнениrМ фелеpaльного ГoсyДapcTBеIlнoГo
обрaзoвaгеJlЬltol.о с.гaнДaрTa L7 обрaзовal'еJlЬttЬtХ ItpoгpaММ, )iрotsHеM ttбyuеннос,ги Ll

BoсIIиTaI{нoсТи }п{aщихся;
\/тft.lяRПq,'.г гтtlnTтerlся\лI' ттоЕrLTттIeIrтiq кnапиrЬЙ!ст-tr'vtpl ц t{еттnеnь!вIJогo о6naзoвaЦ-tlgrrf 

'ч!9v..jii 
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flе.цaГoГplческиx paбoтникoв, способствyет opГa}IизaЦии paциo}IaJlЬIroГo пrДaГoгическoгo
ТpуДa' сaМopaзBитиЮ Пе.цaГoГoB.

3. СoДЕP}ItA}IиЕ PAБoTЬl
Содеpжaние paботьr МеToДиЧsской слyжбьr обеспечиBaеT praцизaЦиЮ ее цеЛи И ЗaДaч

Цo BЬIIIo.]]неЕи}o yвебвого fIlla-lla обpа.зовa-те]]ЬEОгo yчреI{ДеЦиs и Цpoгpа}4N{ьI paзRиTlI-я R

сooТBеТсTBии с трrбоBaнияМи к сoBprп{енной rпколе и фоpмиpyется нa oснoвr:
целей и зa.цaЧ обрaзовaтеЛьнoГo yЧpе}i{Дения и пepсПекTиB еГО paЗBI4ТИЯэ

глубокого из}.чеЕия Ц Пoни]..{arrия ЗaкolloB Россиr1ской Федеpalии, TBopческoГo
oсMьIслrrrия IropМaTиB}IЬIх Дoк}T,{r}rТoв, иtlсTpyкций, пpикaзoв МинисTrpсTBa обрaзовa.тrияPФ,
pегиoI{aJIьt{ЬD( и МylrиципaлЬных opгaIIoB oбpазовaния,Уcтaвa oбpaзoвaтеЛЬt{oГo yчpе)к.цениЯ,

BнyТриmкс,jIьIiьIХ прикaзоB, i)асПoряХеяпi.l, лoстaяoвлеяlтй И 
^-pутлх 

JIoкаJlьЕь'{ aКтaB,
Знaния и aкTиBнoгo испоЛЬЗoвaния .цoсTи)кrний и pекомен.цaций ПеДaгoГиЧеской и

ПсихoЛoгической нayк, иссЛе,ЦoBal{иiт дpуlих нayк' спoсoбств}Toщих IIoBЬIПIениЮ нar{нo-
TеОpеTичrcкoГO ypОBI{я методивеской слyжбьt B ЦеЛoсTнoМ ше.цaГoгическo]vt llpoЦессr
n6nqonвqтдпLцAгA l- }Чpе)l(ДеHIlЯ;

aНaJIИЗa .циaГIIocTиFIескиХ ДaннЬIx o сoсToяI1ии BoсIIиTaTеЛьнo-oбpaзоBaTеЛЬнoгo
Пpoцессa' у'poBI{я обyнснности 14 tsoсПиTal{нoсTи учaщихся. иx зДoрoвЬя и paЗBllITI4Я' О

пpофrссионaлЬ}Ioм poсTr IIrДaГoгoB' ПoЗBoляЮrцеГo oПpеДrлиTЬ. yгoчниТЬ vtЛlI

сфopм1,лиpoBaTЬ ЗaнoRо oснoBI{ЬIе зa\'aчIl и пpоблемЬI МеTo'цической оaботьl. Пеpст]rкTиBЬr

paзBи,Т}tЯ oТДеЛЬнЬrх сTpукТyp и МеTo.циЧеской сЛyжбЬI B ЦелoМ;



исПoЛЬЗoBaЁiия B обpaзoвaTrлЬнО-BoсПиTaТеЛЬ}toй ilpaкTике обpaзовaтеЛЬнoГo
yЧpеж'цениЯ И B paбoте метoдиuескoй службьr сoBprМеннЬIх МеТО,цoB, фоpr.,r и BIlДoB
об1^rения, BoсI]иTaнI{я. нoBЬIХ пеtагoГических технодогий

4. CТРУкТУPA ni ОРГAHiiЗAЦliЯ ДЕяTЕjiЬHОСT}i
4.1.МетодичеcкaЯ 9лyжбa кaк сисTеМa yIIpaBлrния нayчнo-МrToДиЧеской paбoтoй

яBЛяeТся общественнЬIМ opГaнoМ' иМeeT слo)кIl}To opгal{иЗaциoнн}тo сTpyкTypy. Стpyктypa
методиuеской слylкбьl И КaНДИДaTУpa pyкoBo.цLITеlIя Зaкрепn,lroТся fiрикaзord ДирекToра
обpaзовaтеЛЬнoГo rlpr)кДrlrия.

4.2. Мeтoдическall слylкбa - пpoфессиoнa,чьньй opГall' ocyщеcTвляroщий pyкoBoДсTBо
нtетоди.rеской 

'1 нayчнo-иссЛеДoBaТеЛьской .цеятеJIЬнoсТЬiо ПедaГoГичrскoГo кoлЛекТиBa
Tiiкoльl, цеЛoсTнaя сиоTеМa Bзaит\4oсBяЗaнтlьIХ меToДиЧеских, инфopмaцI{oннЬIХ'
,ПиaГнoстическиx и,Цpvгиx пОЛсистеM (ст^nyктyp слvrкбьl):

4.2.|. Ме,годитеский сoBет BозГЛaBJIяеT МеToДиЧескy}o слyжбy; формиp1,ется из
оПЬITнЬIХ yrителей вьtсокой квaпификaции, кЛaсснЬIХ pyководителей 

'4 Дpyгих
IIеДaГoгиЧеских- pаботников, способнь]х к TBopЧеской paботе.

4'2.2.lv1eто.цические объеДИНeНИe сoз.цaloTся в ll-lколе по yнебньt}l Прr.цМеTaМ 14ЛИ

цикЛaм ПрrДМеTоB' IIo BиДaМ вoспиТaTеЛьнoй paбoтьr (клaссIIЬD( pyкoBoдителей). ФоpмЬI
paбoтьi объединени"л iuiorу'т бьiть ко;лeКТИBijЬfiviИ -Й у1t1ДуlB-|4Д!B:lЬtiЬГwiЙ С Оi]ТИiviа-lЬijЬiivi i,ix
сoчеTaниеМ; paботa шe.цaгoгических oбъеДинениiт нaлpaв.Пенa нa шpaкTичrскoе pеше}Iие
пpоблем Мr}кпpеДMеTIIЬгx связей И МеTaIIprДметнЬIх резyлЬTaТoB' вьIpaбoткy e.цинЬIx
ТTеi{aгoгичrских требовaний к pеauизaции федераЛьнoгo гОcу/{apcTBr}tногo oбpaзовaтелЬнoГo
сTefIДapTa.

4.2.З.ИнфоpмaциoнEaя пoДcисTеМa отбиpaет, сисTеМaTизиpyеT инфоpмaцито,
oргaнизyеT oПеpaтиBнoе oЗнaкoМление 1zulrтелeй, клaсснЬIХ p}кoB{]ДиТелеli, воспptтaтелеpf'
r--rеДaГогoB ДoIIоJiIlиTеJ.IЬI{oгo обpaзовaния (pодитeлей' общесTBеI{носТи, .yЧaщиxся) с нaучg6.
МrToДиЧеской инфopмaцией' I{oDМaTиBIlo-IIDaBoBЬIмkl14 ДpУГplМи .Цoк\ъdеЕITaМи" сoздaет бaнк
Дaн}tЬlХ' oрr.arrи3yе'г сBoеtsprMеI{нoе ltoc.I.ylrЛе}tия необxодимой информaции, сообщaе'r o
тloBЬIх ПoсTyплeнияx.

4.2.4. flu.aтнocтиЧеская цoДсисTе}',{a oсyIцесTRЛяеТ иссдеlloBанprя ПО oTсдежиBaI{иIо
IIoэTaII}lЬD( pеЗyЛьTaToB BoсгIиTaTелЬIloгo) обpaзовaтеЛЬнoГo пpoцессa' ОтДелЬнЬгx еГО сТopoн;
paзpaбaтьrвaет, a.цallTиpyrТ к yсЛoBияМ обpaзовaгеЛЬнoгo }Дrpr}Цrния иМеющиrсЯ
IvilЭIiиториEгс)вьiе МеТОдике 74. прlЭгрalviМьi по ДлителЬнсlit,i:v нaблтоденито (сле;кепиго) зa
Ilе"цaГoгиЧrскиМи ЯB.Л0[IИЯNL|4. ocyщrсTB.IIяЯ Пpoгнoз' кoppекЦиIо rluзв.vlTkIЯ JIичнOсTи.
BoсIIиTaTельно-обpазoBaTеЛЬныx пpoцессoв и обpaзоBaTельнoгo rlpежДения B цеЛoМ.

4.3'УслетлнОсTЬ ф1тrкцион|ц)Ог.,aтI4Я l{еToДиЧеской слyясбЬl Bс} мнсlГo|\| oПpе/\eJтЯеTcЯ
четкoй opГaнизaциеli деятелЬнoсTI{ Bсех lrо.цcТpyкTyр' paсПpеДеЛениеI{ цpaB. полнопlочprr1 rд

оTBеTсTBeIIнoсTи МежДy BсеМи yЧaсTI{икaMи МrTo.циЧеской paботьr, a TaЮке ПлaниpoBaниеМ, B
кoToрoi\d особое Bt{II]\dа}Iиr y.цел'{еTся prЗ}льTаTan,t .ЦеяTеj1ЬIloсТи ПедaГoгoB, кaчесТBеI{нo},{y
сoсTaвy ПrДaГoГичrскoгO кoЛЛgк.гиBa, t-lсобеннoсТяM paбtlтьl обpaзовaтеЛЬt{ol'o yчpr)кl1ения'
сЛ0}киBIIIиМся B IIrМ Toa.циЦияМ.


