
Приложение № 1 
  

к распоряжению 
Комитета по образованию  

 
от  07.02.2019 года № 109 
 

 
Рекомендации к наполнению страницы «Методическая служба» 

официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет 
 

Наполнение Примечания 
Распорядительный документ об организации 

методической работы в ОУ, где определен формат 
органа, курирующего данное направление 
(педагогический совет или методический совет). 

 

Положение о методической службе ОУ с 
указанием структуры организации методической 
работы в ОУ (методический совет, методические 
объединения (кафедры, кластеры), творческие 
группы, рабочие группы, школа молодого педагога), 
утвержденное распорядительным документом ОУ. 

 

Положения о методических объединениях 
(кафедрах, кластерах), творческих группах, рабочих 
группах, школе молодого педагога), утвержденные 
распорядительным документом ОУ. 

Отдельными положениями 
можно не прописывать, включить в 
Положение о методической службе 
ОУ. 

Распорядительный документ о назначении 
ответственного лица за организацию методической 
работы в ОУ.  

Можно всё в одном документе. 

Распорядительный документ о перечне 
методических объединений (кафедр, кластеров), 
творческих групп, рабочих групп, школы молодого 
педагога на учебный год. 

Распорядительный документ о назначении 
руководителей методических объединений (кафедр, 
кластеров), творческих групп, рабочих групп, школа 
молодого педагога на учебный год.  

Методическая тема ОУ на учебный год в 
соответствии с методической темой района. 

В 2018-2019 учебном году 
«Создание единого методического 
пространства образовательного 
учреждения как эффективный 
компонент системы управления 
качеством образования» 

План методической работы на учебный год. Входят заседания 
методического совета, МО, 
творческих групп, школы молодого 
педагога и т.д 

Повышение квалификации педагогов. Может быть гиперссылка на 
раздел Руководство и 
педагогический состав. 
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Положение о портфолио педагога Может входить в Положение о 
методической службе 

Информация о реализуемых учебно-
методических комплексах 

Возможна гиперссылка на 
другой раздел сайта 

Информация об использовании электронных 
учебно-методических комплектов 

Возможна гиперссылка на 
другой раздел сайта 

Школа молодого педагога Лучше выделить отдельным 
разделом; включить план работы, 
Положение о наставничестве, 
распорядительный акт о закреплении 
наставников за молодыми 
специалистами 

Методическая копилка. Рекомендуем размещать 
статьи, конспекты и пр., уже 
размещенное в сборниках, журналах, 
СМИ. 

Нормативные документы и инструктивно-
методические письма: 

Федеральный уровень 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.19, ст., ст.20, ст.27, ст.28, 
ст.47).   

− Письмо Минобразования РФ от 09.03.2004 n 
03-51-48ин/42-03 «Рекомендации об 
организации деятельности муниципальной 
методической службы в условиях 
модернизации образования». 

− Национальная доктрина образования 
Российской Федерации до 2025 года. 

− Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации, от 17 
ноября 2008г. № 1662-р. 

− Приказ Минздравсоцразвития России №761н 
от 26 августа 2010 г. «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования». 

− Постановление Правительства РФ от 
05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования». 

− Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» от 26 февраля 2017 г.№1642 

− Приказ Минобрнауки России «Об 

Добавляем свои ссылки 
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утверждении Плана мероприятий (дорожной 
карты) Минобрнауки РФ по формированию и 
введению национальной системы 
учительского роста» от 26 июля 2017 г. 
№703.. 

− Приказ Министерства Просвещения от 06 
февраля 2019 года № 64 «О федеральном 
учебно - методическом объединении по 
общему образованию». 

− Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ 
http://fgosreestr.ru/ 

− ФГОС - https://fgos.ru/ 
− Приказ Минпросвещения России от 

27.11.2018 N 247 «Об утверждении Типового 
положения об учебно-методических 
объединениях в системе общего 
образования»  

Региональный уровень 
− Распоряжение комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области от «29» января 2019 
года № 191-р «О проведении мониторинга по 
реализации комплекса мероприятий по 
организации на муниципальном уровне 
работы со школами, имеющими низкие 
образовательные результаты и школами с 
признаками необъективности результатов 
оценочных процедур» 

− Распоряжение комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области от «01» февраля 2019 
года № 213-р «О совершенствовании 
деятельности региональной и 
муниципальных методических служб в 
Ленинградской области» 

− Распоряжение комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области от «01» марта 2019 
года № 430-р «Об утверждении графика 
выезда в муниципальные образовательные 
организации Ленинградской области в марте 
2019 года 

− Положение о Мобильной регионально-
муниципальной методической службе 

− Положение о межуровневом учебно-
методическом объединении в системе 
образования Ленинградской области 

− Положение об учебно-методическом совете 
при межуровневом учебно-методическом 
объединении в системе образования 

http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.docx
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.docx
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.docx
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.docx
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.docx
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.docx
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ленинградской области 
− Положение о предметной секции при 

межуровневом учебно-методическом 
объединении в системе образования 
Ленинградской области 

− Концепция развития региональной 
методической службы в Ленинградской 
области на 2018-2020 годы 

− Распоряжение комитета от 15 мая 2015 года 
№ 1238-р «Об утверждении состава 
межуровневого учебно-методического 
объединения в системе образования 
Ленинградской области» (с изм. от «03» 
апреля 2017 года) 
Ссылки на Интернет-ресурсы по 

методической работе: 
− Муниципальное учреждение «Всеволожский 

районный методический центр» 
https://rmc.vsevobr.ru/home/ 

− Ленинградский областной институт развития 
образования http://loiro.ru/ 

− Федеральный институт педагогических 
измерений http://fipi.ru/ 

− Центр реализации государственной 
образовательной политики и 
информационных технологий 
https://eit.edu.ru/ 

− Совет по науке и образованию 
http://science.gov.ru/ 

− Федеральный институт развития образования 
http://firo.ranepa.ru/ 

− Сообщество руководителей методических 
объединений "XXI 
век"http://www.openclass.ru/node/25033 

− Президентская библиотека 
https://www.prlib.ru/ 

− Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 

− Бесплатная электронная библиотека онлайн 
«Единое окно к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

− Электронная библиотека Ленинградской 
области http://www.lenoblkniga.ru/ 

Ссылки на муниципальные и 
региональные организации - в 
первую очередь! 

 
 
 

____________ 

http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.docx
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%9C%D0%9E_%D0%9B%D0%9E.docx
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%9C%D0%9E_%D0%9B%D0%9E.docx
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%9C%D0%9E_%D0%9B%D0%9E.docx
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/21/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%9C%D0%9E_%D0%9B%D0%9E.docx

