III. Задачи и функции, возлагаемые на методическую службу.
3.1 Осуществление комплекса мероприятий по координации работы школьных
методических объединений; руководство инновационной и экспериментальной
деятельностью.
3.2. Организация и проведение мероприятий, содействующих непрерывному повышению
квалификации учителей путем самообразования, курсовой переподготовки, участия в
коллективных формах обучения, психолого-педагогическом просвещении; содействие
эрудиции и компетентности педагогов в области определенного учебного предмета и
совершенствовании методики его преподавания.
3.3. Создание условий для
развития творческого потенциала учителя, его
самоопределения и самореализации.
3.4. Проведение диагностических и аттестационных процедур для объективного анализа
состояния уровня образовательного процесса, процесса развития и достигнутых
результатов, стимулирования педагогического творчества; выявление, обобщение и
распространение актуального педагогического опыта педагогов школы, инноваций,
научно- исследовательской, опытно - экспериментальной и других видов творческой
деятельности.
3.5. Создание единого информационного пространства и регулирование информационных
потоков управленческой и научно-методической документации, обеспечение
эффективного и оперативного информирования о новых методиках, технологиях,
организации и диагностике образовательного процесса, концентрация ценного опыта
достижений в образовательной практике.
3.6. Участие в разработке и реализации инновационных проектов, программ различного
уровня по вопросам, относящимся к полномочиям методической службы. Участие в
реализации мероприятий и программ округа, области, направленных на осуществление
государственных установок в сфере развития инновационной деятельности
3.7. Организация участия членов педагогического коллектива в планировании, разработке
и
реализации
образовательных
программ, в инновационных и
опытноэкспериментальных процессах.
3.8. Подготовка и пропаганда через средства массовой информации (печатные и
электронные) результатов деятельности ОУ, достижений педагогов и учащихся.
3.9. Разработка системы содействия самоопределению учащихся относительно
выбираемых профилей обучения,
овладению педагогами образовательными
технологиями в профильном обучении.
3.10. Анализ и оценка результатов проводимой работы.
3.11. Формирование информационной базы данных.
3.12.Организация и проведение необходимого учета и отчетности.
IV. Права методической службы.
Методическая служба ОУ имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководителя ОУ, касающихся деятельности
методической службы, участвовать в их подготовке и обсуждении.
4.2. Вносить предложения о поощрении отличившихся сотрудников и школьников,
наложении взысканий на нарушителей дисциплины.
4.3. Обращаться к руководителю ОУ для оказания содействия в исполнении своих
функциональных обязанностей.
V. Полномочия методической службы.
Методическая служба ОУ для осуществления задач, предусмотренных разделом 3
настоящего Положения, обладает следующими полномочиями:
5.1. Участвовать в разработках и представлять на утверждение предложения по
планированию в сфере инновационной и экспериментальной деятельности.
5.2. В пределах своей компетенции обеспечивать выполнение мероприятий
муниципальных , региональных, федеральных целевых программ.

5.3. Участвовать в организации проводимых на территории ОУ и округа мероприятий,
посвященных распространению опыта образовательных учреждений города и области.
5.4. Принимать участие в рассмотрении обращения государственных и общественных
организаций и граждан, принимать по ним необходимые меры, готовить ответы по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
5.5. Проводить конференции, совещания, семинары по вопросам, относящимся к
компетенции методической службы, а также участвовать в совещаниях, комиссиях и
семинарах, проводимых администрацией школы.
5.6. Обеспечивать сохранность документов, используемых в деятельности методической
службы.
5.7. Осуществлять подготовку аналитических материалов, определять перспективные
направления и основные приоритеты развития в сфере инновационной и
экспериментальной деятельности.
5.8. Участвовать в проведении конкурсов достижений в сфере творческой деятельности
педагогов и учащихся.
5.9. В соответствии с имеющимися договорами о совместной деятельности, использовать
предусмотренные договором ресурсы в работе по проведению инновационной и
экспериментальной деятельности, участвовать в разработке и реализации целевых
муниципальных программ.
5.11. Содействовать развитию интеллектуальной сферы детей и молодежи.
VI. Взаимоотношения (служебные связи)
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим
Положением, методическая служба взаимодействует:
6.1. С директором ОУ, заместителями директора по учебно-воспитательной
и
воспитательной работе, органами ученического самоуправления, и др.
6.2. Со всеми структурными подразделениями и службами ОУ по вопросам оказания
содействия в исполнении функциональных обязанностей и прав методической службы.

