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Положение  

об организации научно-методической работы 

  

I. Общие положения 

1.1. Положение о научно-методической работе в МАОУ «Светлинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» разработано в соответствии с Федеральным  законом  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст. 28, п. 3, подпункт 20), Уставом школы, Методическими рекомендациями по переходу 

на ФГОС СОО УО администрации МО Светлинский район на основе изучения и 

диагностирования запросов педагогов школы в области повышения квалификации по 

наиболее актуальным проблемам развития образования. 

1.2. Положение о научно-методической работе в МАОУ «ССОШ № 2» определяет 

цели, задачи, принципы и формы организации научно-методической работы школы,  

обеспечивает методическое сопровождение перехода на ФГОС СОО, содержит 

инструменты оценки личных профессиональные достижений учителя, координирует 

деятельность субъектов образовательного процесса. 

  

II.  Цели и задачи научно-методической работы в МАОУ «ССОШ № 2» 

2.1. Целью научно-методической работы в МАОУ «ССОШ № 2» является создание 

условий для непрерывного профессионального развития педагогов, повышения уровня 

профессиональной культуры  и педагогического мастерства, для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

2.2. Задачи научно-методической работы в МАОУ «ССОШ № 2»: 

 информирование учителей о новых направлениях в развитии системы общего 

образования, изучение методических рекомендаций и нормативных документов; 

 подготовка кадрового ресурса к внедрению инноваций,  совершенствование 

профессиональных компетентностей, знакомство с достижениями педагогической науки и 

педагогической  практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применения 

этих знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности; методическое 

сопровождение введения и реализации ФГОС СОО;  

 диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

работников ОО, в том числе в условиях профильного (углублённого) изучения 

отдельных предметов; 

 выявление и распространение ППО по формированию у обучающихся УУД в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО;  трансляция лучших 

образовательных практик урочной и внеурочной деятельности;  

 создание банка цифровых образовательных ресурсов, каталогов методических 

разработок по реализации ООП и внеурочной деятельности; 

 оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим 

проблемам; оказание методической помощи педагогам, в том числе и молодым 

учителям,  

 координация деятельности педагогического коллектива, 
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 вовлечение в совместную инновационную, творческую, научно-исследовательскую, 

экспериментальную  и проектную деятельность обучающихся и педагогов МАОУ 

«ССОШ № 2» в рамках работы НОУУ «Эрудит»; 

 мониторинг качества усвоения ООП, анализ и экспертиза педагогической деятельности. 

  

III. Организация научно-методической работы в МАОУ «ССОШ № 2» 

 

   3.1. Научно-методическая работа – это целостная система взаимосвязанных мер и 

мероприятий, основанная на достижениях науки, передового педагогического опыта и на 

анализе образовательного процесса,  направленная на обучение и развитие кадров, на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога и творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном 

итоге – на совершенствование образовательного процесса, достижение оптимального 

уровня образовательного результата. 

 

3.2. Основные направления научно-методической работы в МАОУ «ССОШ № 2»:  

 

 информационное,  

 организационно-методическое,  

 консультационное,  

 контрольно-аналитическое.  

 

   3.3. Научно-методическая работа МАОУ «ССОШ № 2» основана на принципах  

актуальности, научности, системности, последовательности, преемственности, 

непрерывности, единства теории и практики, конкретности, гибкости, мобильности, 

создания благоприятных условий для творческой активности педагогов,  практической 

реализации задач развития ОУ в контексте реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 

3.4. Структура научно-методической работы  МАОУ «ССОШ № 2»: 

 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 школьные методические объединения учителей-предметников (ШМО); 

 НОУУ (Научное общество учащихся и учителей)  «Эрудит», 

 творческие (рабочие) группы учителей. 

    Деятельность каждого структурного элемента регулируется соответствующим 

Положением (Утверждённым локальным актом). 

 

3.5. Основные формы организации научно-методической работы:  

 

 Индивидуальные:  курсы повышения квалификации, самообразование, работа над 

личной творческой темой, выступление, доклад, презентация, мастер-класс, 

наставничество, открытые уроки, посещение уроков у коллег, анализ и самоанализ, 

тьюторство, совместная с обучающимися проектная и научно-исследовательская 

деятельность, творческий отчёт, изучение методических рекомендаций, публикация 

собственных методических разработок, работа с персональным web-сайтом, участие в 

вебинарах, в профессиональных сетевых сообществах, в конкурсах педагогического 

мастерства, проектирование индивидуальной траектории профессионального роста, 

составление «портфолио». 

 Групповые: деятельность ШМО учителей-предметников, для  изучения 

отдельных актуальных проблем при ШМО могут  создаваться временные рабочие, 

исследовательские и  творческие  группы. 

 Коллективные: работа над единой методической темой, заседания 

педагогического совета,  методические дни, теоретические семинары, семинары-
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практикумы, методические фестивали открытых уроков, выставки, «круглые столы»,  

часы коллективного творчества, методические  тренинги, диссеминация ППО, творческие 

площадки, стажировочная площадка, научно-практические конференции «Шаг в 

будущее», «Ступеньки», публичная защита индивидуальных проектов. 

3.6.  Научно-методическая работа организуется на основе планирования, 

осуществляемого исходя из системного анализа, плана работы школы, методической 

темы, принятой к разработке педагогическим коллективом. При планировании 

учитываются индивидуальные планы (дорожные карты) профессионального роста 

учителей.  

3.7. В течение учебного года проводится не менее 3-х тематических заседаний 

педагогического совета и методических дней соответствующей  тематики с организацией 

семинаров и  открытых уроков или  внеклассных мероприятий, направленных на 

трансляцию лучших образовательных практик по  реализации ФГОС НОО, ООО и СОО и 

выработке единых подходов к формированию и оценке метапредметных результатов 

обучения. 

3.8. В целях формирования у обучающихся личностных, метапредметных и 

предметных УУД, индивидуализации обучения, интеграции  урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  в течение учебного года проводится 

не менее 3-х научно-практических конференций НОУУ «Эрудит», на которых 

обучающиеся начальной, основной и средней школы, учащиеся с ОВЗ представляют 

индивидуальный проект (социальный, исследовательский, творческий, информационный, 

бизнес-проект и др.), выполненный под руководством педагога-тьютора.   

 

IV.  Участники научно-методической работы МАОУ «ССОШ № 2» 

4.1.  Основными участниками научно-методической работы школы являются: 

 учителя; 

 классные руководители; 

 педагоги дополнительного образования; 

 руководители ШМО; 

 администрация школы (директор, заместители директора) 

 психологи. 

  

V. Компетенция участников научно-методической работы МАОУ «ССОШ № 2» 

 

5.1.  Учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования: 

 участвуют в работе ШМО и временных методических групп; 

 обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на 

основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

 участвуют в выборах руководителей методической группы; 

 разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы работы с 

обучающимися; 

 работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые 

обсуждены на научно-методическом совете и допущены к использованию решением 

педагогического совета школы); 

 курируют работу обучающихся над индивидуальным проектом; 

 участвуют в методической работе школы, района. 

5.2. Руководители ШМО и методических групп (творческих, рабочих): 

 организуют, планируют деятельность методических групп; 

  обеспечивают эффективную работу участников методической работы в период занятий, 

дают поручения, распределяют обязанности и функции среди участников методической 

деятельности; 
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  руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут 

консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обучения и воспитания; 

 готовят методические рекомендации для педагогов школы; 

  анализируют деятельность методических групп, готовят проекты решений для 

методических советов и педсоветов; 

  организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работы своих 

коллег и достижений педагогической науки; 

  оказывают методическую помощь по подготовке методических материалов к обобщению 

педагогического опыта, к аттестации учителей, методических мероприятий; 

 регулярно размещают информацию о деятельности ШМО на школьном сайте; 

  проводят консультации с молодыми специалистами, учителями, лучшими педагогами 

школы. 

5.3. Администрация школы: 

 разрабатывает вместе с участниками методических групп задания и методические 

материалы; 

 определяет порядок работы всех форм научно-методической работы; 

 координирует деятельность методических групп и методических мероприятий; 

 контролирует эффективность научно-методической деятельности; 

 проводит аналитические исследования; 

 рекомендует руководителей ШМО и методических групп; 

 стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива в целом. 

  

VI.  Обязанности участников научно-методической работы 

6.1. Учителя и классные руководители обязаны: 

 проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия; 

 систематически посещать заседания педагогического совета, ШМО, научно-методические 

мероприятия; 

 анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения и 

способы обучения; 

 оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семинаров, конференций, 

конкурсов, совещаний; 

 пополнять информационный банк данных (составление информационно-педагогических 

модулей, диагностических заданий, методических текстов); 

 использовать в образовательном процессе электронный документооборот.   

 

6.2. Руководители ШМО обязаны: 

 стимулировать самообразование педагогов; 

 организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных, 

групповых и т.д.; 

  разрабатывать планы работы и графики проведения открытых уроков или мероприятий; 

 проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, инноваций, 

методик, технологий, программ обучения; 

  обобщать опыт работы педагогов школы; 

 готовить методические рекомендации и предложения, рецензии на разработанные 

педагогами методические материалы. 

6.3. Администрация школы обязана: 

 создавать благоприятные условия для научно-методической работы; 

 оказывать всестороннюю помощь руководителям ШМО; 

 содействовать тиражированию учебно-методических материалов; 

 поощрять и стимулировать педагогическую инициативу и творчество педагогов; 
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 проводить собеседования с учителями по результатам посещённых уроков и проведённых 

мероприятий, 

 осуществлять мониторинг профессионального роста педагогов, 

 составлять графики своевременного прохождения аттестации и курсов повышения 

квалификации педагогов.   

   

  

VII.  Портфолио учителя (педагогического работника) 

Портфолио учителя (педагогического работника) школы – это  индивидуальная папка, в 

которой фиксируются, накапливаются и оцениваются личные профессиональные 

достижения учителя  в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и 

развития его учеников. 

7.1. Основными целями ведения портфолио учителем школы являются: 

 выявление уровня профессионализма учителя; 

 справедливая и объективная оценка деятельности учителя всеми категориями участников 

образовательного процесса: администрацией школы, педагогическим коллективом, 

учащимися и их родителями (законными представителями); 

 обобщение и систематизация передового педагогического опыта; 

 рефлексия учителем собственной педагогической деятельности; 

 определение направлений и путей профессионального роста и развития педагогического 

работника; 

 общественное признание достижений учителя. 

  

 


