Модель методической службы МОУ СОШ №7
Общие положения
Особенности школы

Цели и задачи МС

Функции МС

Нормативноправовая
база

Структура МС

Направления деятельности МС

Работа с
пед.
кадрами

Инновацион
ная и опытноэксперемента
льная
деятельность

Дополнительн
ое
образование и
работа с
одарёнными
детьми

Работа с
семьями
учащихся

Психологиче
ское
сопровожден
ие УВП

Внешнее
взаимодейс
твие

Информатизация воспитательного пространства школы
Результативность работы

Достижения школы

Достижения учителей

достижения

Работа с педагогическими кадрами
В школе создана система повышения профессиональной компетентности педагогов,
которая обеспечивает непрерывное педагогическое образование.

•

•
•

Основные мотивационные действия МС
по отношению к педагогам:
Реализация себя как творческой личности (участие в работе
педагогического совета школы, научнонаучно-методического совета,
методических объединений, кафедры естественнонаучных дисциплин,
временных творческих групп)
Мотив личного развития (прохождение курсовой подготовки на базе
ВИПКРО, РХТУ им. Менделеева, Университета «Дубна»; написание
самоанализа; работа в сети Интернет)
Потребность быть в коллективе (живое общение с педагогами
городов Кольчугино, Владимир, Киржач, Муром, Красная Горбатка;
виртуальное общение в сети Интернет в портале творчески
работающих учителей)

• Мотив состязательности
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Методическое сопровождение инновационной и
опытно--экспериментальной деятельности
опытно
1998--2006 гг. школа - областная экспериментальная площадка по
• 1998
теме«Обеспечение условий развития творчески развитой, социально
ориентированной личности учащихся через функционирование в школе
профильных классов естественнонаучного профиля»
• С 2004 года школа является опорным образовательным учреждением
по отработке модели многопрофильного обучения
Методическое сопровождение ОЭР:

• Разработка нормативнонормативно-правовой базы
• Создание структур МС, координирующих ОЭР на всех уровнях НМС, кафедра,
•

МО, НОШ, секции НОШ)
Кадровое обеспечение

Направления ОЭР:
• Отработка модели многопрофильного обучения
• Функционирование классов с внутриклассной профилизацией
• Обучение по индивидуальным учебным планам
В настоящее время ведется подготовка к вступлению в областной эксперимент
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Методическое сопровождение
работы с семьями учащихся
Цель: оказание помощи педагогам по овладению новыми формами
взаимодействия с семьями воспитанников

Направления работы:

• Диагностическая работа (Создание банка диагностических методик
по изучению семей)

• Внедрение в семейное воспитание традиций народной
педагогики (создание Школы заботливых родителей)
• Создание системы массовых мероприятий с родителями
(организация общественно значимой деятельности и досуга родителей
и учащихся)

• Оказание помощи родителям по формированию нравственного
образа жизни семьи (формирование семейных ценностей,
профилактика негативных явлений)

• Выявление и использование в практике позитивного опыта
семейного воспитания
• Участие родителей в управлении школой (создание
Попечительского совета школы)
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Цель МС - создание условий для непрерывного
профессионального роста педагогов, проектирование
методического пространства, мотивирующего учителей
на профессиональное развитие.
развитие.

• Задачи:
1. Организация деятельности методических структур
школы;
2. Поддержка созидательной конструктивной
педагогической среды;
3. Организация, координация и корректировка ОЭР;
4. Повышение уровня педагогических знаний и
педагогического мастерства;
5. Разработка и реализация авторских курсов и программ;
6. Создание условий для становления и распространения
ППО;
7. Стимулирование работы педагогов.
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Основные функции методической службы:
службы:
1. ОрганизационноОрганизационно-методическая: организация содержательных
видов деятельности структурных подразделений;
2. Аналитическая
Аналитическая:: изучение фактического состояния и
востребованности реализуемых видов деятельности, подведение
объективной оценки результатов, выработка регулирующих
механизмов;
3. Прогностическая: выбор наиболее целесообразных содержательных
видов деятельности;
4. Проектировочная: выработка концептуальной социальносоциальнопедагогической модели, направленной на удовлетворение
образовательной и воспитательной потребности школьников и
родителей;
5. Функция повышения квалификации:
квалификации: рост профессионального
уровня педработников, развитие качеств, необходимых для
практической деятельности;
6. Информационная
Информационная:: создание банка данных актуального
педагогического опыта, его обобщение и пропаганда, формирование и
развитие связей с внешней средой.
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Методическая работа
в школе строится
на основе следующих принципов
принципов::
открытости,
системности,
целостности,
целесообразности,
практической направленности
и конкретности.
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Структурные подразделения
методической службы МОУ СОШ № 7:
Совет школы
Педагогический совет
Научно-методический совет

Психологическая
служба школы

Психолого-медикопедагогическая
комиссия

Социальнопедагогическая
служба
Кафедра
естественнонауч.
дисциплин

МО классных
руководителей

МО педагогов
дополнительного
образования

МО учителей
нач. классов

МО учителей
иносср. языка

МО учителей
математики

МО учителей
русского языка

•

Проблемные творческие группы учителей
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Направления
(модули)
(школьные комплексные программы) :

• Работа с педагогическими кадрами.
• Методическое сопровождение
•
•
•
•

инновационной и опытноопытно-экспериментальной
деятельности.
Методическое сопровождение
дополнительного образования учащихся и
работы с одаренными детьми.
Методическое сопровождение педагогов в
работе с семьями учащихся.
Психологическое сопровождение УВП.
Социально--педагогическое сопровождение
Социально
УВП.
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Нормативно-правовая
Нормативнобаза школы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устав МОУ СОШ № 7;
Положение о методической службе;
Положение о научнонаучно-методическом совете;
Положение о МО учителей русского языка и литературы;
Положение о МО учителей иностранного языка;
Положение о МО учителей математики;
Положение о МО учителей начальной школы;
Положение о МО педагогов доп. образования;
Положение о МО классных руководителей;
Положение о кафедре естественнонаучных дисциплин;
Положение о научном обществе школьников «Искатель»;
Положение об исследовательской деятельности учащихся;
Положение о психологической службе школы;
Положение о психологопсихолого-медико
медико--психологической комиссии.
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