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 Положение о  школьном методическом центре (ШМЦ) МОУ «СОШ№5» 

  

1.Общие положения 

1.1.Методический центр является основным структурным подразделением 

методической службы школы, осуществляющим проведение учебно-
воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работы.  

1.2. Методический центр создается, реорганизуется и ликвидируется 

директором школы на основании приказа по школе. 

1.3. Методический центр непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебно-методической работе. 

1.4.  Методический центр в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребёнка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех 
уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и проективно-исследовательской деятельности, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы. 
  

2. Задачи и содержание деятельности методического центра. 

2.1.  Методический центр создается как одна из форм самоуправления в 

целях: 

-         совершенствования методического и профессионального мастерства 

учителей, 

-         организации взаимопомощи для обеспечения соответствия 

современным требованиям к обучению, воспитанию и развитию школьников, 

-         объединения творческих инициатив, 
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-         разработки современных требований к уроку, классному часу, 

внеурочному мероприятию и т.п. 

  

2.2.  Методический центр решает следующие задачи: 

 обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогов; 

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

 организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках 

предмета или предметной области; 

 создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; 

 изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы 

предметов определенной образовательной области; 

 обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и 

внедрение в практику работы школы. 

 

3. Функции методического центра. 

3.1.Работа методического центра организуется на основе планирования, 
отражающего план работы школы, рекомендации районного методического 

кабинета, методическую тему, принятую к разработке педагогическим 

коллективом, учитывающим индивидуальные планы профессионального 

самообразования учителей. 

3.2. Методический центр часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, 

изложенных во втором разделе. 

3.3. Методический центр организовывает семинарские занятия, 

проводит цикл открытых уроков по определенной теме, проводит 
первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 

учебные программы, планирует оказание конкретной методической помощи 

учителям - предметникам. 

3.4. Методический центр определяет систему внеклассной работы по 

предметам, ее ориентацию, идеи, организует разработку методических 

рекомендаций для обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
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целях наилучшего усвоения знаний, повышения культуры учебного труда, 

соблюдения режима труда и отдыха. 

3.5. Методический центр обеспечивает преемственность в преподавании 

учебных дисциплин, между учебной и внеклассной работой по предметам. 

  3.6. Методический центр анализирует состояние учебных кабинетов, 

планирует их развитие. 

4. Основные формы работы методического центра. 

  

Основными формами работы методического центра являются: 

-         заседания методического центра по вопросам методики обучения 

и воспитания учащихся; 

-         круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.; 

-         открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам; 

-         лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения 

и воспитания, вопросам общей педагогии и психологии; 

-         проведение предметных и методических недель; 

-         взаимопосещение уроков; 

-         организационно-деятельностные игры. 

  

5.    Порядок работы методического центра. 

 5.1. Возглавляет работу методического центра руководитель, назначаемый 
приказом директора школы из числа наиболее опытных педагогов по 

согласованию с членами методического центра. 

5.2. Работа методического центра  проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется руководителем 

методического центра согласно пункту 7. настоящего Положения, 

 согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной  работе и 

утверждается директором школы. 

5.3. Заседания методического центра проводятся не реже одного раза в 

четверть. О времени и месте проведения заседания руководитель методического 
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центра обязан поставить в известность заместителя директора по учебно-
воспитательной  работе. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании 

принимаются решения, которые фиксируются в протоколе заседания.    

5.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 
определенных предметных областей, на заседания возможно приглашение 

учителей данной  предметной области. 

5.5. Контроль за деятельностью методического центра осуществляется 
директором школы, его заместителем по учебно-воспитательной  работе в 

соответствии с планом  внутришкольного контроля, утверждаемым директором. 

  

6. Права и обязанности методического центра. 

 6.1. Методический центр имеет право рекомендовать администрации 

школы распределение учебной нагрузки по предметам при тарификации. 

6.2. Методический центр выбирает и рекомендует всему педагогическому 

коллективу систему промежуточной аттестации. 

6.3. Методический центр имеет право ставить вопрос о публикации 

материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в методическом 

центре. 

6.4. Методический центр имеет право ставить вопрос перед администрацией 

школы о поощрении учителей за активное участие в инновационной  

деятельности. 

6.5.Каждый член методического центра обязан: 

- участвовать в заседаниях методического центра, мероприятиях, 

проводимых методическим центром, 

- стремиться к повышению профессионального мастерства, 

- знать и руководствоваться нормативно-правовой базой деятельности 

педагога, владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

  

7.     Документация методического центра. 

В целях функционирования методического центра  должны быть 

следующие документы: 

1. Приказ об открытии ШМЦ. 
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2. Приказ о назначении на должность руководителя методического центра. 

3. Функциональные обязанности руководителя ШМЦ. 

4. Анализ работы за прошедший год. 

5. Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год. 

6. План работы ШМЦ на текущий учебный год. 

7. Банк данных об учителях : количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звание). 

8. Сведения о темах самообразования учителей. 

9. График проведения педсоветов, конференций, семинаров, круглых 

столов, предметных недель, деловых игр и т.д.). 

10. Перспективный план аттестации учителей. 

11. График прохождения аттестации учителей на текущий год. 

12. Перспективный план повышения квалификации учителей. 

13. График повышения квалификации учителей на текущий год. 

14. Сведения о профессиональных  потребностях учителей. 

15. Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предметам. 

16. План работы  с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

17. План проведения предметной недели. 

18. Протоколы заседаний ШМЦ. 

  

При составлении данного ЛНА учтено мнение педагогического совета  МОУ «СОШ №5» 

и профсоюзного комитета МОУ «СОШ №5»   

Председатель ПК МОУ « СОШ №5»                             Л.В.Прилуцкая 
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Должностная инструкция руководителя школьного методического центра 

 

1.Общие положения 

    1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основании 

Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, закона РФ «Об образовании», 

«Типового положения об общеобразовательном учреждении», Устава школы, 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, приказов 

«Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности»; на основе 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 августа 2009 г. № 593 «Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

    1.2. Руководитель школьного методического центра (ШМЦ) назначается и 

освобождается от должности директором школы. 

    1.3. Руководитель ШМЦ подчиняется непосредственно заместителю директора 

школы по учебно-воспитательной работе (УВР). 

    1.4. Руководителю ШМЦ подчиняются непосредственно учителя всех 

предметных областей. 

    1.5. В своей деятельности руководитель ШМЦ руководствуется 

законодательством Российской Федерации, правилами по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной защите, а также Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка школы, правовыми актами школы и настоящей 

инструкцией. 

    1.6.Руководитель ШМЦ  соблюдает права и свободы обучающихся, 

содержащиеся в Законе Российской Федерации «Об образовании», в Конвенции о 

правах ребенка. 

2. Обязанности руководителя ШМЦ 

     2.1. Организует работу и оформляет документацию ШМЦ в соответствии с 

Положением «О школьном методическом центре». 

    2.2. Организует планирование работы ШМЦ и после согласования его с 

учителями предметных областей и заместителем директора по УВР представляет 

на утверждение директору школы. 
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    2.3. Посещает уроки и другие мероприятия, проводимые учителями – 

предметниками, анализирует их и доводит результаты до членов ШМЦ.  

    2.4. Отслеживает своевременную подготовку и проведение школьного тура 

предметных олимпиад, конкурсов, обобщает и анализирует результаты и 

представляет их заместителю директора по УВР. 

    2.5. Обобщает информационно-аналитические материалы по вопросам 

деятельности ШМЦ. 

    2.6. Обеспечивает методическую помощь учителям  в освоении инновационных 

программ и технологий, овладении методикой подготовки и проведения 

общешкольных мероприятий (олимпиады, конкурсы и т.д.), организует 

просветительскую работу для учителей школы, консультирует их по вопросам 

организации учебно-методической работы. 

    2.7. Обеспечивает своевременность повышения профессионального мастерства 

и квалификации учителей школы, организует проведение обучающих занятий для 

молодых специалистов и вновь пришедших учителей. 

    2.8. Участвует в работе совещаний, методического совета и планерок у 

заместителей директора и информирует об итогах деятельности учителей школы.  

    2.9. Изучает инновационные процессы в методике преподавания учебных 

предметов и вырабатывает на их основе рекомендации для учителей -

предметников. 

    2.10. Устанавливает и развивает творческие связи и контакты с другими ШМО 

и аналогичными подразделениями в других учебных заведениях 

3. Права руководителя ШМЦ 

Руководитель  ШМЦ имеет право в пределах своей компетенции: 

    3.1. Вносить предложения по совершенствованию профессиональной 

деятельности учителей и руководителей школы. 

    3.2. Доводить и давать обязательные для исполнения указания учителям школы. 

    3.3. Посещать любые мероприятия, проводимые учителями школы, для 

оказания методической помощи и осуществления систематического контроля 

качества их проведения. 

   3.4. Представлять учителей школы  за успехи в работе, активное участие в 

инновационной и научно-исследовательской деятельности к награждению и 

поощрению директором ОУ. 

   3.5. Получать от администрации ОУ информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера по вопросам образовательной 

деятельности. 
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   3.6. Обмениваться информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

педагогическими работниками других ОУ района. 

   3.7. Обращаться за консультациям и по проблемам образовательной 

деятельности к методистам РОО. 

   3.8. Повышать профессиональную квалификацию. 

4. Ответственность 

    4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и 

распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, 

руководитель ШМЦ несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

    4.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

руководитель ШМЦ несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

    4.3. Руководитель ШМЦ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками, 

обучающимися, воспитанниками во время осуществления своей деятельности. 

5. Взаимоотношения. Связи по должности 

Руководитель  методического центра: 

   5.1. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год, 

согласовывает план с заместителем директора по УВР. 

   5.2. Предоставляет заместителю директора школы по УВР письменный отчет о 

своей деятельности по окончании учебного года. 

    5.3. Получает от заместителя директора школы по УВР информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится с 

соответствующими документами. 

   5.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками школы. 
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Должностная инструкция руководителя методического объединения 

учителей    

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики методиста учреждения образования, 
утвержденной приказом Минобразования Российской Федерации и Госкомвуза 

Российской Федерации от 31 августа 1995 г. № 463/1268 по согласованию с 

Министерством труда Российской Федерации (постановление Минтруда России 

от 17 августа 1995 г. № 46). При составлении инструкции учтены также 
Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в 

образовательном учреждении системы Министерства образования Российской 

Федерации, утвержденные приказом Минобразования Российской Федерации от 
27 февраля 1995 г. № 92.  

1.2.Руководитель методического объединения назначается и освобождается от 

должности директором школы. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности руководителя методического объединения его обязанности 
могут быть возложены на учителя из числа наиболее опытных педагогов. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа директора школы.  
1.3. Руководитель методического объединения должен иметь высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогической 

должности, первую или высшую квалификационную категорию.  

1.4. Руководитель методического объединения подчиняется непосредственно 
заместителю директора школы по соответствующей предметной области.  

1.5. Руководителю методического объединения подчиняются непосредственно 

учителя соответствующей предметной области.  

1.6. В своей деятельности руководитель методического объединения 
руководствуется законодательством Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, правилами по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной защите, а также Уставом и Правилами 
Внутреннего трудового распорядка школы, правовыми актами школы и 

настоящей инструкцией. Руководитель методического объединения соблюдает 
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права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе Российской Федерации 
«Об образовании», в Конвенции о правах ребенка.  

2. Функции:  

Основными направлениями деятельности руководителя методического 

объединения являются:   
2.1. организация методической работы в определенной предметной области в 

школе;  

2.2. разработка, рецензирование и подготовка учебно-методической 

документации, дидактических материалов и т.д.  
3. Должностные обязанности  

3.1. Анализирует состояние учебно-методической и воспитательной работы в 

определенной предметной области и разрабатывает предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

3.2. Оказывает помощь педагогам в определении содержания, форм, методов и 

средств обучения;  

3.3. Принимает участие в разработке методических и информационных 
материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, 

переподготовки и повышении квалификации педагогов; 3.4. Утверждает учебно-

тематические планы педагогов; 3.5. Анализирует и обобщает результаты 
экспериментальной и методической работы педагогов. Обобщает и 

распространяет положительный опыт;  

3.6. Организует и координирует работу педагогов внутри методического 

объединения;  
3.7. Организует и разрабатывает необходимую документацию по проведению 

конкурсов, выставок, олимпиад, соревнований;  

3.8. Оказывает консультативную и практическую помощь педагогическим 
работникам по соответствующим направлениям деятельности;  

3.9. Участвует в организации повышения квалификации педагогов по 

соответствующим направлениям. Информирует педагогов о передовых 

отечественных и мировых технологиях обучения и воспитания;  
3.10. Организует работу по научно-методическому обеспечению содержания 

образования;  

3.11. Осуществляет систематический контроль за качеством образовательного 
процесса и объективностью оценки результатов образовательной подготовки 

обучающихся, посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых 

педагогическими работниками школы (не менее 2 уроков в неделю), анализирует 

их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 3.12. 
Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров;  

3.13. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

участвует в работе педагогического совета школы;  
3.14. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников школы;  
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3.15. Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных 
местах;  

3.16. Контролирует выполнение учителями учебных планов (число часов) и 

программ (содержания) по своей предметной области;  

3.17. Контролирует выполнение графика контрольных работ, зачетов, семинаров 
по своей предметной области;  

3.18. Контролирует проверку тетрадей учителями, а также объем домашних 

заданий школьников по своей предметной области;  

3.19. Составляет план работы методического объединения;  
3.20. Осуществляет внутришкольный контроль за уровнем обученности учащихся 

и качеством преподавания учителями по своей предметной области.  

 
4. Права:  

Руководитель методического объединения имеет право в пределах своей 

компетенции:  

4.1. присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы;  
4.2. давать рекомендации учителям по совершенствованию качества образования; 

4.3. вносить предложения администрации школы по распределению учебной 

нагрузки и доплат за кабинеты учителям соответствующей предметной области;  
4.4. принимать участие в подготовке и проведении педагогических советов;  

4.5. вносить предложения администрации школы по научно-методическому 

обеспечению техническому оснащению кабинетов по своей предметной области.  

 
5. Ответственность:  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы и других локальных 
актов, законных распоряжений директора школы, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование 

предоставленных прав, руководитель методического объединения несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством.  

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 
совершение иного аморального проступка руководитель методического 

объединения может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об 

образовании».  
5.3. За причинение школе или участникам образовательного процесса 

материального ущерба руководитель методического объединения несет 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством РФ. 
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5.4. За своевременную подготовку и хранение планов работы методических 
объединений и отчетных материалов (анализ работы методобъединения, качество 

образования, обученность учащихся и т.п.). 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности: Руководитель методического 
объединения:  

6.1. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год, каждую 

учебную четверть. План работы утверждается заместителем директора школы по 

учебно-воспитательной работе не позднее пяти дней с начала планируемого 
периода;  

6.2. предоставляет заместителю директора школы по yчебно-воспитательной 

работе письменный отчет о своей деятельности по окончании каждой учебной 
четверти;  

6.3. получает от заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе 

информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами;  
6.4. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим свою 

компетенцию, с педагогическими работниками школы. 
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