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о научно-методической работе

На;,чllо-r"тодическм работа - это открытая многоуровнев€uI, многофункционalльнzul
система совместной деятельности педагогов способствующая обgспечению качества
образовапия посредством повышешия профессионtlлыlой компетентности педагогов.

Управлеrrие нау{но-методической работой в школе fiаправлено на:
. повышение профессиоЕtlльной компетентЕости педагогов, необходимой для обеспечения

качества образовательного процесса
о соворшенствование прогрtll\4мно-методического сопровождения

образовательной програп{мы школы
реадизации

. научно-методическое содействио инновационному развитию образовательЕого процесса
в школы

о умения учитеJUI проводить контроль и саI\,Iоконтроль
. умеЕия }цитеJUI цроводить диагностику и сапdодиагностику
. уil[еЕия rIитеJUI давать оценку и самооценку
. осознанность )чителем профессионtlльньIх затрулнений

Главнып,tи звеньями в структуре на}цЕо-методической службы школы явJuIются:

Научно-методический совет явJuIется структурным подршделением методической
слУжбы школы, профессиональным общественно-административным оргаЕом,
координирующим работу методических объединениЙ и кафедр, социаJIьно-психологической
службы, проектных групп и отдельцьж uедагогов, стремящихся осуществлять
9кспериментшIьную апробацию и впедрение педагогических новшеств в образовательном
процессе.
l|елu, заdачu, соёерсrcанuе u Budbl dеяmельносmu НМС
. повышеЕие квалификачии педагогическихработников;
. формирование основных компетенций педагогов, профессионально значимьIх качеств

учитеJuI, наставника, роста их профессионtlльного мастерства;
. оргtlнизация и коордиЕация методического обеспечения учебно-воспитательного

процесса, методической учебы педагогических кадров.
Заdачu НМС:



a

a

изуrение и оценка уровня профессиончrльной компетентности педагогов
отслеживание положительньтх результатов в работе педагогов с целью дшIьнейшего
обобщения педагогическог0 опыта

. разработка и впедрение единых диtгностических процедур для апализа результатов
образовательной деятельности школы

. своевременное вьuIвление негативньrх изменений в результатах педагогической
деятельЕости и определение путей корректирования обрщоватепьЕого'процесса

Соdераюанllе, направленuя dеяmельносfпll определяется целями и задачаI\dи работы школы на
учебный год, особенностями развития школы. Содержание направлено на повышение
квапификации педагогических работников школы, совершенствование воспитательно-
образовательного процесса.
Свою работу НМС строит по следующим направленuяJуl;
. формирует цели и задачи пdетодического обеспечения УВП и методической уrебы;. осуществляет планирование, организацию и регулирование методической уrебы

педагогических кадров, анtшиз и оценку ее результатов;
о рош&ет педагогические проблемы, связtulные с п.lетодическим обеспечением Увп и

методической работой;
. рчврабатываот систему мер по изучению педагогическоЙ практики, обобщению и

распространению опыта;
r р}ководит и контролирует работу методического кабинета, школьной библиотеки;
. организует научно-иOследовательскую деятельность;
. осуществляет контроль и оказывает поддержку в апробации инновационньIх учебпых

прогрЕlп{п{ и реализации новых педагогических I\dетодик и технологий;
о р}ково.цит методической, научной, инновационной деятельностью, проведением

школьньD( наушо-практических семинаров, кругльIх столов, методических конкурсов,
выстtlвок, смотров, методических дней, недель, декад и др.;

. осуществJUIет анализ и рекомендации к печати и вЕедрению методич9ских пособий,
програI\,Iм и других продуктов методической деятельности школы;

. плtlнирует и оргulнизует работу временных творческих коллективов, которые создаются
по инициативе rIителей, руководителей школы с целью из)ления, обобщения опыта и
решения проблем развития школы.

Сmрукmура u орzанuзацuя dеяmельносmu
Членалли методического совета являются руководители школьньD( методических
объединений и кафедр, зulluестители директора по учебно-воспитательной работе.
Во главе НМС стоит директор школы.
Заседания НМС проводятся не реже одного ра:!а в четверть.
Формьt рабоmьt:
Открытые и зtжрытые заседания.

Предметпые кафепры и методические объединения педагогов
КафеOра структурное подрrвделение образовательной организации, объединяющее

уrителей одной или нескольких родственньu< уrебньж дисциплин, имеющих достаточно
высокую квалификацию ц ведущих учебно-воспитательн)rю, научно-методическую и
проектно-исследовательскую деятельность. Кафелра организуется при наличии Ее менео
пяти rштелей по одной образовательной области (или по одному предмету) и имеет
Еа}цного консультанта-прешодаватеJIя или наrIного работника ВУЗа.
Меmоduческое объеduненuе создается при наJIичии Ее менее трех rIителей, преподtlющих
один учебпый предмет (образоватедьную область) и возглtIвJuIется учителем-предметником
высшей или первой категории.
Кафедра и МО осуществляет.свою деятельность под руководством методического совета
школы.
Основные Еаправления деят9льности, содержание, формы и методы работы МО
определяются его членtu\4и в соответствии с целями и задачапiIи образоватепьного



Для изуIения отдельных Ежтуадьных проблем при кафедре, мО могут создаваться
временные исследовательские коллективы и творческие группы.
в своей деятельности кафедры и Мо руководствуются Конвенцией о правах ребенка.
Конституцией и законаN{и Российской Федерации, решениями органов управления
образования, а тtжже Уставопл и локаJIьными правовыми актiliчlи школы (Правилами
внутреннего распорядка, трудовыми договорами и т.п.).
кафедра или Мо выполняет следующие основные заdачu:
. обеспечение высокого уровня проведения учебных занятий, их результативIIости.о Разработка тематических шланов, }щитывающие федеральный, регионаБньй и школьньй

компоненты, условия и особенности обучения рЕвличньIх црупп учащихся;. Утверждение тематики индивидуtшьньrх исследований уrителей.. обrrение учителей методологии ведения опытно-поисковой и науrно-исследовательской
работы;

о оказание помощи tIлeHaI\{ кафедры, Мо в подготовке к аттестации.
. окщание помощи молодым специzшистulп{ в овладении педагогическим мастерством;
' организация непрерывного образовЕ}ния педЕtгогических кадров, в том числе повыIцение

квапификации члеIIов педЕгогического коJIлектива на основе изr{ения и аЕализа
затруднений уrителей и результатов образовательного процесса.

, Участие в эксперимеIIтах, и Еаушых иссдедованиях по важнейшим теоретическим
BoпpocalvI по профилю кафедры, проблемам педагогики в тесной связи с задачами
повыIцения качества преподавапия уrебньж предметов.. Обсуждение результатов наrrно-исследовательских
опубликованию отчетов по их проведению.

. Издание собственных разработок.

работ и рекомендации к

. Проведение экспертизы авторских и модифицированньж програrчIм;
о Рассмотрение и угверждеЕие материалов дJuI итоговой аттестации rIащихся;о Проведение итоговой атгестации rlаrцихся по предметчlм кафедры и аЕализ ее итогов;
о организация и руководство проектцо-исследовательской работой учащихся, подготовка

ученикоВ к олимпиада&{, интеJшектуЕrльным KoнKypcalvf, конференциям;. Организацияпрофессионагrьпой ориентацииучатцихся.
Основные направленuя dеяmельносtпl,t кафеdрьt u МО:
Анаrrиз результатов образовательной деятельности по предметам;
Участие в разрабоТке вариативной части уrебных планов, внесение изменений в требования
к миниtr{альному объему и содержанию учебных курсов;
разработка интегрированных учебньтх программ по изучаемым предмета^{ и согласование их
с прогрЕlп{мами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения учащимися
требований госуларственных образовательньIх стандартов;
подготовка и обсуждение учебно-методических пособий, дидактических материалов и
наглядпьD( пособий по предметаIчI, разработанньтх rIителями кафедры, МО;
провелепие открытых занятий и открытых внеклассньж мероприятий по предметам;
Подготовка д обсужление докJIадов по вопросам методики преподавация уrебньтх
предметов, повышения квапификации уrителей;
обсуждение методики проведения отдельных видов учебньтх занятий и содержания
дидtжтических материалов к Ilим;



РассмотреIIие вопросов организации, руководства и контроля исследоватедьской работой
учащихся;
Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам.
Кафеdра шtu МО uмееm право:
. разрабатывать й вносить

методшIеской работы.
предложения по аоверценствованию учебной и научно-

. принимать участие в обсуждении вопросов деятельности школы.
r стtlвить вопрос о публикации материаJIов о передовом педагогическом опыте,

накопленпом на кафедре;
r }СТОН&ВЛИВаТЬ И ОСУЩеСТВЛЯТЬ СОтРУдничестВО с аЕалоГичными пОдразделениями в школе

и других образовательных учреждениях.
. вьцвигать от кафедры учителей дпя rIастия в конкурсах <<Учитель года), <<Сапrый

классный классный> и т.д.
о зо активное участие в учебно-воспитательной, научно-методической деятельности

предлагать администрации цколы сотрудников кафелры для поощрения.
Орzанuзацuя рабоmьt кафеdрьt, МО
Кафедра, МО составjIяет годовой план работы, который рассматривается и согласовываотся
на заседании научно-методического совета школы, а утверждается директором школы.
В планы работы кафедры, МО в течение учебного года могуг вноситься коррективы.
Не реже одIIого раза в четверть проводит свои заседания.
По завершении уrебного года руководитель кафедры, МО предстtlвляет отчет в Научно-
методический совет школы о выполнении плана работы кафедры, МО.
Реорганизация кафедры производится по решению наушо-методического совета школы,
утверждается директором шкопы.
Контроль за деятельпостью кафедры, МО осуществляется директором шкоJIы, его
заместитеJuIми по нау{но-методической и уlебно-воспитательной работе в соответствии с
планом внутришкольного контроля, угвержденным директором школы.

Творческая группа учителей - это профессиональное объединение педагогов,
заинтересовапных в форме колпективного сотрудничества по изrIению, разработке и
обобщепию материzшов по Еаправлениям образовательной деятельности с целью поиска
оптимапьньrх пугей совершенствования образовательного процесса в МАОУ СОШ Nsб с
уиоп.
Результатом работы группы явJIяется создание педагогического продукта творческой
деятельЕости нового качества (например, авторского курса методики, педагогического
инструментария, открытого урока, мероприятия и др.).
В состав творческой группы могут входить от двух и более человек, незtlвисимо от
преподаваемого предмета.
Руководитель творческой группы избирается членами творческой группы из чиспа
педагогов, обладающих организационными способностями, методами организации
групповой работы.
заdачu dеяmельносmu:
. создавать условия для личностного рzlзвития чпенов цруппы, дjul сtlп{ообразования,

сalп{осовершеIIствования и самореализации лиtшости педtгога.
. стимулировать инициативу и активизировать творчество члеIIов группы в деятеJъности,

направленной на совершенOтвование, обновлепие и рщвитие воспитательно-
образовательного процесса в rIреждеЕии и работы учитеJuI.

. способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе
coBpeмeнIlblx методик, форм, средств и методов преподtlвЕ}ния, новых педагогических и
образовательIlых технологий.

Со d ерэtсанuе d еяmельно сmu :

Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации содержаниrI
образования, опредепению миссии образовательного учреждения и ценностньIх ориентации
всех участников образовательного процесса;

r }СТОН&ВЛИВаТЬ И ОСУЩеСТВЛЯТЬ СОтРУдничестВО с аЕалоГичными пОдразделениями в школе



ПроектироваIIие
образования;

новьrх образоват ельпьD( моделей, отвечаюIцих современпым задачам

Разработка ц апробация про|рап{мно-методических комплексов, п{етодик, Еовыхобразовательных технологий, д"даurrческих средств и т.п., новаторского типа по предмету,образовательньrм областяtu, направлениям педагогической деятельЕости;Подготовка науrцо-методических рекопtендаций по инновациоЕным направлеЕиямпедtгогической деятельпости ;
П оряd о к фун кцuо Hup о в анuя mв орч е с ко й epymbt уч um ел е й
группа создается и прекратцает свою деятельность по инициативе участников группы и помере решеЕия стоящих перед группой задач;
группа имеет план рабоrы и оформленные результаты творческого решения проблем в видепРоДукта творческой, индивидуаrrьноЙ иJIи коJIлективной rЬд-о."йкой деятельности.научно-методический и uедагогический советы цколы оказывают содействио в экспертизе
результатов деятельности группы и продвижению передовых идей, рекомендаций и опьй.

L{eHTpoM научЕо-методйческой работы и одним из компонентов системы повышенияква,тlификации педагогов является методический кабинет образовательной организации.Руководство кабинетом осуществляет запdеститель директора ОО по наrшо-методической
работе.
основные задачи Nrетодического кабинета:
, информационно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцесса;
, научно-методическое обеспечениереализациипрограммырЕlзвития школы;о Создtшlие условий для самообразования педtгогов;
о СоздЕlIIие банков педагогической информации.
Содерясание деятельности
3,1, ФормИруетсЯ банк анагПлтических материЕrлов и IropMaTиBEbIx документов:о МоТоРиалыдоятельЕостинаушо-методическогосовета;
, информационно-методическое обеспечение (нормативвые документы, инструктивно-м9тодические письма и рекомеЕдации, целевые программы);о пориодическм печать (газеты' методические ж)фналы, тематические подборкиматериЕrлов периодической .печати);о ЛИТеРОтура В помощЬ учителЮ по саtuообразованию (по вопросам воспитания,методики

преподаваIIия, педагогическим технологиям, упрЕlвлению);. банкданньтх о публикациях r{ителей;о М&ТОРИttПЫ ПеДСОВеТОВ И ПРОИЗВОДСТВеННЫХ СОВеЩаНИЙ.
На базе методического кабпнета:
, обеспечивается оперативнм методическм помощь педагогаI\4 по проблемаллпрофессиональноЙ деятельЕости, организации образовательцого процесса, методической

работы;
, оргапизуется методическая поддержка педагогtlпt в инIIовационной деятельности, вразработке уrебньж процрЕliuм ;. организуется исследовательская деятельЕость педtгогов;. ок;Вывается помощь педЕгогЕlм в подготовке к аттестации;о ПРОВО,щятся совещания, заседаЕия, занятия творческих црупп, проблемно-деятеJIь}Iыеигры и др.
о вЬUIВJUIютсЯ образцЫ tктуальнОго педагогического опыта и оргапизуется их освоеЕие;о Ведутся занятия педагогических творческих мастерских и мастер-классов;. проводятсятематические педагогические выстtlвки;, ВеДетсЯ освоецие компьютОрЕьIХ технологий и разрабатываются порспективы ихиспользоваIIия в учебном процессе.
Материальпая база методического кабинета
Папки, содержащие:
. образовательныепрограммы.
, нормативно-правовые докумеrrты кЗакон об образовании>, <<ЗакоЕ о правах ребенка>,



a

a

ипструкции, ипструктивIIо-методические письма и др;
приказы, распоряже}Iия;
материФБI шланово_прогfiостической деятельЕости: комппексfiо-целевttя прогрlll\{ма
р,tзвития цIколы, Iшан методической работы, плшr работы методического совета, плаЕы
преддdетIIьDr IIедель и др.;
ипформацпоЕно-аIIЕшIимtIеские материЕлJIы: информационные, аfiaчмтические справки,
спрllвк}t по методической работе и др.;
банк данньтх о кадровом педагогическом coc'El*e Iцколы;
положени'I о методическоI![.совете цколы, о проведеЕии коЕкурсов и др.;
работа с молодыми специЕUIистап,lи (банк данньтJ(, сведения о профессиоЕ1льпых
потребностль нtшравлеЕия работы с молодыми учителями);
издательýкая деятельность: статьи, сборники, уrебно-методическая литерач/ра
(методические пособия, разработки уроков, дидактический материtlл, наглядные пособия
и др.);
учебно-методическое обеспечение: образовательные стаЕдарты, прогр,lпdмы по
предметапd, авторские програI\,Iмы.
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