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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации научно-методической работы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Основные положения 

1.1.Положение об организации научно-методической работы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Положение) разработано на основе: 

- Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ред. 31.12.2015); 

- Тарифно-квалификационной характеристики работников образования, утверждённой 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638; 

- Приказа Министерства труда России от 10.01.2017 №10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.01.2017 №45406). 

1.2.Положение об организации научно-методической работы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района Санкт-

Петербурга (далее-лицея) определяет цели, задачи научно-методической работы; 

описывает систему организации научно-методической работы. 

1.3. Под научно-методической работой понимается система деятельности педагогического 

коллектива лицея, направленная на формирование развивающей профессиональной среды 

учителя.  

 

2. Цели и задачи научно-методической работы в школе 

2.1. Целью методической работы в лицее является повышение уровня профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства педагогических работников лицея.  

2.2. Задачи методической работы в лицее: 

- определение стратегических направлений научно-методической работы; 

- методическое и ресурсное обеспечение системы образовательной деятельности лицея; 

- организация и сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности; 

- сопровождение процесса повышения квалификации педагогических работников; 



- оперативное реагирование на запросы учителей по актуальным педагогическим 

проблемам; 

- знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 

педагогическими технологиями; 

- организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений; 

- оказание методической помощи учителям; 

- анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в 

собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной 

проблеме; 

- создание условий для презентации научно-методического опыта педагогов, 

- выработка совместно с педагогами лицея наиболее эффективных способов организации 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и 

деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню 

обученности и воспитанности учащихся. 

 

3. Система организации научно-методической работы в лицее 

3.1. Организация научно-методической работы осуществляется через деятельность: 

- Методического совета; 

- методических предметных кафедр; 

- творческих групп педагогов; 

- методического объединения классных руководителей. 

3.2. Методический совет – это педагогический коллегиальный орган управления, 

который координирует работу методических предметных кафедр, творческих групп 

педагогов, методического объединения классных руководителей. 

3.2.1. Цель деятельности Методического совета: определение приоритетных и стартовых 

педагогических проблем, консолидация творческих усилий всего педагогического 

коллектива для их успешного разрешения. 

Задачи методического совета: 

- осуществлять стратегическое планирование научно-методической работы школы; 

- способствовать формированию педагогического самосознания учителя; 

- оказывать научно-методическую помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий; 

- совершенствовать профессионально-педагогическую подготовку учителя. 

3.2.2. Основные направления деятельности методического совета: 

- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию образовательных процессов, в том числе инновационных; 

- организует разработку, экспертизу программ развития, образовательных программ, 

включающих учебный план, рабочие программы учителей с ежегодным приложением 

календарно-тематического плана,  программы элективных курсов и др.; 

- организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития лицея; 

- анализирует состояние и результативность работы научно-методической службы; 

- вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и 

деятельности научно-методической службы, участвует в их реализации; 

- анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, имеющих 

значимые последствия для развития лицея в целом; 

- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в лицее (поиск и освоение новых педагогических 

технологий, организация опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, 

разработка и апробация авторских учебных программ и т.д.);  

- организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства 



педагогов, в т.ч. через организацию самообразования; 

- организует (своими силами или с приглашением квалифицированных специалистов) 

консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, 

исследовательской работы, профессионального самосовершенствования; 

- вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в лицее необходимыми 

финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, развитию инновационного 

климата в лицее; 

- вносит предложения по созданию временных творческих коллективов, групп; 

- инициирует и осуществляет комплексные исследования в Образовательном учреждении; 

- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности 

педагогов, в том числе в ходе аттестации; 

- создает систему диагностических услуг профессиональной и познавательной 

деятельности; 

- организует научно-практические конференции, педагогические чтения, круглые столы; 

- рассматривает состав педагогов, направляемых на курсы повышения квалификации; 

- выносит заключение о качестве стажерской практики молодых специалистов; 

- координирует деятельность всех методических  кафедр и объединений Образовательного 

учреждения. 

3.2.3. Структура и состав Методического совета 

Членами Методического совета являются директор, заместители директора лицея 

по учебно-воспитательной работе, методисты по учебным предметам, а также могут быть 

руководители временных творческих коллективов, руководители инновационных и 

исследовательских проектов из числа преподавателей вузов, работающих совместно с 

Образовательным учреждением в интересах его развития. 

Состав Методического совета утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения на каждый учебный год. 

Директор Образовательного учреждения назначает руководителя Методического 

совета из числа опытных педагогических работников. 

Основными формами работы Методического совета являются открытые и 

закрытые заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в четверть.  

По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, 

которые фиксируются в протоколах заседания методического совета. 

3.2.4. Обязанности и права членов методического совета лицея. 

Методический совет имеет право: 

- заслушивать отчеты руководителей кафедр и методических объединений 

Образовательного учреждения;  

- привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач;  

- ходатайствовать перед Педагогическим советом о направлении преподавателей 

Образовательного учреждения в творческие командировки с целью изучения передового 

опыта, участия в научных конференциях, проводимых на территории района, города, РФ и 

в странах СНГ;  

- вносить предложения о поощрении учителей, успешно внедряющих передовые 

технологии обучения и воспитания, разрабатывающих оригинальные авторские 

программы; 

- вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания в 

соответствии с концепцией развития; 

- вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-

методического комплекса для реализации авторских и инновационных программ. 

Методический совет обязан: 

- строить работу в соответствии с настоящим Положением, Уставом Образовательного 

учреждения и концепцией его развития; 



- рассматривать предложения администрации и учителей по совершенствованию работы 

Совета;  

- способствовать развитию творческой, научно-исследовательской деятельности членов 

педагогического коллектива; внедрению в практику работы новых прогрессивных 

технологий и авторских разработок. 

3.2.5. Организация работы методического совета лицея. 

Методический совет строит свою работу на принципах демократии, уважения и 

учета интересов всех членов педагогического коллектива. 

Заседание методического совета считается правомочным при наличии не менее 

двух третьих его членов. 

Решения методического совета принимаются в соответствии с существующим 

законодательством и могут быть обжалованы на Педагогическом совете школы. На 

рассмотрение методического совета могут быть вынесены вопросы, поставленные 

педагогами  лицея, если за рассмотрение проголосовали не менее половины 

присутствующих членов методического совета. 

Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив о своей 

деятельности, о принятых решениях. 

Решения методического совета в случае юридической необходимости дублируются 

приказом по школе. 

В своей деятельности методический совет подотчетен Педагогическому совету 

школы. 

3.3. Методическая кафедра лицея (далее – кафедра) - это объединение преподавателей 

одной образовательной области (или одного предмета). 

Кафедра является основным научно-методическим подразделением, 

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, экспериментальной 

и научно-исследовательской работы. 

3.3.1. В лицее функционирует 10 методических предметных кафедр учителей-

предметников: 

кафедра учителей начальных классов; 

кафедра учителей русского языка и литературы; 

кафедра учителей математики,  

кафедра учителей физики; 

кафедра учителей  информатики; 

кафедра учителей английского языка; 

кафедра учителей естественнонаучного цикла (учителей биологии, географии, химии, 

ОБЖ); 

кафедра учителей физкультуры; 

кафедра учителей истории и обществознания; 

кафедра учителей предметов эстетического цикла (учителей ИЗО, музыки, технологии). 

3.3.1.  Цели и задачи Кафедры 

Цель методической работы кафедры - совершенствование преподавания учебных 

предметов и проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства 

учителей. 

Основными задачами методической работы кафедры являются: 

-оптимизация структуры и содержания учебных дисциплин; 

-совершенствование методики проведения учебных занятий; 

-повышение научно-педагогической квалификации учителей кафедры; 

-проведение педагогических (методических) экспериментов; 

-развитие учебно-методического и материально-технического обеспечения учебных 

занятий. 

3.3.2. Функции Кафедры: 



-разрабатывает на основе утвержденных учебных планов и Примерных программ по 

учебным предметам рабочие программы, учитывающие федеральный, региональный и 

школьный компоненты, условия и особенности обучения различных групп обучающихся; 

-дает рекомендации учителям по созданию ежегодного приложения к рабочим 

программам – календарно-тематического планирования, а также рассматривает 

предложенные учителями КТП и представляет их на методический совет для 

согласования и к утверждению директором лицея; 

-обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания: активизацию 

практических, семинарских, лабораторных, индивидуальных и самостоятельных занятий 

как эффективных форм закрепления знаний, привития учащимся необходимых умений и 

навыков, развития творческих способностей обучающихся; 

-организует и руководит научно-исследовательской и проектной работой обучающихся; 

-проводит итоговую и промежуточную аттестацию обучающихся по предметам кафедры, 

анализирует итоги; 

-осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных предметов кафедры, 

учебных пособий, разработку учебно-методических материалов по проведению всех 

видов занятий, а также других пособий, предусматривающих использование новых форм 

и методов преподавания, рациональное сочетание методических приемов, эффективное 

использование современных технических средств обучения и лабораторного 

оборудования; 

-осуществляет подготовку и повышение квалификации педагогических кадров, 

устанавливает творческие связи с кафедрами других ОУ, изучает, обобщает и 

распространяет опыт работы лучших учителей, оказывает помощь молодым специалистам 

в овладении педагогическим мастерством. 

3.3.3. Основные формы работы методической кафедры: 

-участие в разработке учебных планов; 

-разработка рабочих программ по предметам кафедры на основании принятых 

государственных Стандартов и согласование их с программами смежных дисциплин; 

-подготовка учебно-методических пособий, дидактических и наглядных материалов по 

предметам кафедры; 

-подготовка контрольно-измерительных материалов для проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

-проведение инструкторско-методических, открытых и пробных занятий; 

-обсуждение новых учебников, учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по предметам кафедры; 

-анализ итогов преподавания отдельных учебных предметов и проведения отдельных 

видов учебной работы; 

-постановка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации учителей; 

-обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы, 

обсуждение тематических планов изучения дисциплин; 

-обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним; 

-рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля самостоятельной работы 

учащихся; 

-организация и проведение педагогических (методических) экспериментов по поиску и 

внедрению новых информационных технологий обучения; 

-разработка электронных уроков и учебных курсов, экспертно-обучающих систем, 

демонстрационно-обучающих комплексов и т.д.; 

-разработка методики использования электронных ресурсов в учебном процессе; 

-совершенствование учебно-лабораторной базы;  



-взаимные посещения занятий как внутри кафедры, так и между учителями различных 

кафедр с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных 

предметов; 

-совместные заседания с другими кафедрами в целях обмена опытом работы, оптимизации 

программы и последовательности прохождения соответствующих учебных предметов, 

отслеживание преемственности и системности в работе; 

-изучение и обмен опытом работы родственных кафедр других учебных заведений. 

3.3.4  Организация работы Кафедры 

Организует учебно-воспитательную, методическую, экспериментальную и 

научную работу кафедры ее руководитель, назначаемый приказом директора лицея. 

Руководитель кафедры подчиняется директору лицея, его заместителям по УВР, 

руководителю методического совета. Заведующий кафедрой координирует работу 

учителей и лаборантов, входящих в состав кафедры. 

Основными формами работы кафедры являются открытые и закрытые заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

На кафедрах, включающих педагогов по нескольким учебным предметам одной 

образовательной области, могут создаваться предметно-методические группы учителей. В 

их состав включаются преподаватели, ведущие обучение по определенному учебному 

предмету. Предметно-методическую группу возглавляет руководитель группы. 

Руководитель предметно-методической группы избирается составом группы и 

утверждается заведующим кафедрой. 

3.3.5 Документация Кафедры: 

-план работы кафедры (на учебный год); 

-примерные программы по учебному (-ым) предмету (-ам); 

-перечень всех рабочих программ на текущий учебный год и сами рабочие программы 

учителей, хранящиеся на сервере лицея; 

-протоколы заседаний кафедры; 

-информационно-аналитические справки; 

-диагностические графики, таблицы; 

-отчеты о работе за год (включая отчет о проведении предметной недели, итогах 

олимпиад, конкурсов, фестивалей). 

3.3.6 Контроль деятельности Кафедры 

Контроль деятельности кафедры осуществляет методический совет, а также заместители 

директора по УВР. 

3.4 Творческая группа является самостоятельным звеном научно - методической работы 

в лицее, изучает проблемы исследования, определение гипотезы, апробирование идей в 

практике работы педагогов, обобщает и пропагандирует результаты опыта работы 

(проведение «круглых столов», семинаров творчески работающих преподавателей, 

выставок, издание информационных пакетов по научно-практической деятельности. 

3.4.1 Руководство творческой группой осуществляет руководитель, имеющий большой 

опыт в области исследуемой проблемы.  

Кандидатуры педагогов — членов творческой группы рассматриваются на 

педагогическом совете или методическом совете и  могут утверждаться приказом 

директора лицея. 

3.4.2 Педагоги – члены творческой группы: 

-активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое занятие; 

-представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей работы в 

соответствии с темой работы группы; 

-выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 

-высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о результатах 

апробирования той или иной методики, способа, приема преподавания. 

Руководитель творческой группы: 



-определяет формы сбора информации, обобщения и разработки ее; 

-предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

-обобщает и систематизирует материалы; 

-анализирует предложения и вносит их на обсуждение группы, предлагает стратегию 

разработки темы, проекта. 

3.4.3 Творческая группа ведет работу по следующим направлениям: 

-работа над реализацией программы эксперимента; 

-освоение новых технологий обучения; 

-диагностика деятельности, личностного роста учащегося и учителя; 

-обогащение психолого-педагогическими знаниями; 

-индивидуализация и дифференциация обучения; 

-реализация системного подхода к познанию; 

-создание психолого-педагогических конструкций учебного процесса, включающих цель, 

типы связей, результат, прогнозирование и конструирование учебного процесса; 

-консультации по специально разработанной тематике, в том числе авторской; 

-разработка методической документации (программ, конспектов занятий, учебных 

пособий, дидактического материала, рекомендаций для педагогов и учащихся ОУ, видео- 

и аудиоматериалов, рефератов, докладов и т.д.); 

-разработка и практическое использование в учебном процессе активных форм обучения, 

тренингов, «мозгового штурма», дискуссий, коллективной мыследеятельности и др. 

3.4.5 Творческая группа о своей деятельности отчитывается перед методическим советом 

лицея, либо методической кафедрой, либо педагогическим советом.  

3.5 Методическое объединение классных руководителей (далее – МО) – подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно-методическую и организационную работу классных руководителей. 

3.5.1.  Цели и задачи МО. 

Основной целью МО классных руководителей является всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого классного руководителя, и 

координация их деятельности. 

Основными задачами МО классных руководителей являются: 

- создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

классных руководителей; 

- содействие внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями; 

- организация воспитательных мероприятий с учащимися; 

- стимулирование инициативы и творчества классных руководителей, активизация их 

деятельности в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей; 

- изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и 

предупреждение недостатков в работе классных руководителей; 

- внедрение достижений классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

3.5.2. Основные виды деятельности МО классных руководителей 

Аналитическая деятельность: 

- Планирование и анализ методической деятельности МО на учебный год. 

- Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

- Анализ затруднений в работе классных руководителей для оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

- Знакомство с актуальной информацией по воспитательной работе. 

- Пополнение тематической методической копилки классных руководителей. 

Консультативная деятельность: 

- Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

- Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 



- Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий. 

Организационные формы работы: 

- Заседания методического объединения. 

- Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

- Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классными 

руководителями. 

3.5.3  Организация работы методического объединения классных руководителей: 

Организует воспитательную, методическую, экспериментальную и научную работу 

объединения классных руководителей ее председатель, назначаемый приказом директора 

лицея. Председатель МО классных руководителей непосредственно подчиняется 

заместителям директора по ВР и УВР, руководителю методического совета лицея. 

Организационными формами работы кафедры являются открытые и закрытые 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

3.5.4. Документация объединения классных руководителей: 

1. Документы перспективного планирования: 

-план работы объединения (на учебный год). 

2. Документы текущего планирования: 

-план работы (план-календарь) основных мероприятий объединения на четверть; 

-план повышения квалификации классных руководителей объединения на учебный год 

(обучение на курсах, методические занятия, стажировки, работа по теме 

самообразования); 

3. Отчетные документы: 

-протоколы заседаний объединения; 

-информационно-аналитические справки; 

-отчеты о работе за год. 

3.3.6 Контроль деятельности МО классных руководителей: контроль деятельности 

объединения осуществляет заместитель директора по ВР. 

 

4. Формы научно-методической работы 

4.1 Формы методической работы, направленные на повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников образовательной организации: 

- направление на курсы повышения квалификации (в том числе, дистанционно); 

- организация и проведение лицейского конкурса педагогического мастерства; 

- проблемные педагогические советы; 

- семинары; 

- лицейская методическая подготовка педагогов (работа клуба молодого учителя, 

обучающие семинары, корпоративное обучение в рамках сетевого взаимодействия); 

- участие в работе сетевых сообществ Интернета; 

- мастер-классы; 

- самообразовательная деятельность учителя; 

- наставничество; 

- индивидуальная методическая помощь; 

- диагностика затруднений. 

4.2 Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной деятельности: 

- научно-практические семинары; 

- предметные дни в рамках Фестиваля наук; 

-  методические декады; 

- заседания методических объединений; 

- групповые консультации; 



- практические семинары по направлениям деятельности образовательного учреждения; 

- открытые уроки; 

- мастер-классы; 

- творческие отчѐты; 

- презентация авторских разработок (авторских, адаптированных программ, элективных 

курсов); 

- публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов уроков, 

сценариев мероприятий и др.; 

- печатные издания лицея, в том числе на электронных носителях. 

4.3 Формы информационно-методической работы: 

- формирование библиотечного фонда программно-методических материалов, 

 научно-методической литературы; 

- создание банков программ; 

- организация научно-методической и ОЭР; 

- работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника информации по 

определённой теме, переписка, получение информации о конкурсах, конференциях, 

семинарах, курсовой подготовке и др.); 

- размещение информации о деятельности методической службы на школьном сайте. 

 

5. Основные участники научно-методической работы 

5.1. Основными участниками методической работы лицея являются: 

- учителя-предметники, 

- классные руководители, 

- воспитатели, 

- заведующий библиотекой, 

- педагоги дополнительного образования, 

- руководитель методического совета и руководители методических предметных кафедр, 

- администрация лицея (директор, заместители директора). 

 

6. Права и обязанности участников методической работы лицея 

6.1. Реализация прав участников научно-методической работы лицея осуществляется 

через их профессиональные компетенции. 

6.1.1. Учителя-предметники, воспитатели, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования: 

- участвуют в работе методических предметных кафедр, МО классных руководителей и 

других школьных профессиональных сообществ; 

- обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на 

основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

- разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы работы с 

учащимися; 

- работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые 

обсуждены на методической предметной кафедре и допущены к использованию решением 

методического совета лицея); 

- работают над общешкольной методической темой; 

- для повышения профессиональных компетенций определяют тему самообразования; 

- получают методические консультации, экспертные заключения от методической 

кафедры; 

- систематически проходят обучение через курсовую систему повышения квалификации; 

- участвуют в работе структур методической службы; 

- принимают участие в различных формах методической работы; 

- принимают участия в профессиональных методических конкурсах; 



- предлагают руководителям методических кафедр, творческих групп, администрации 

тематику инновационной, экспериментальной работы; 

- публикуют свои методические разработки в информационном пространстве, на сайте 

лицея, в печатных изданиях; 

6.1.2. Руководители кафедр и МО классных руководителей: 

- организуют, планируют, руководят, анализируют, контролируют деятельность 

методических кафедр и МО; 

- обеспечивают эффективную работу участников методической работы, дают поручения, 

распределяют обязанности и функции среди участников методической деятельности и 

контролируют их деятельность; 

- руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут 

консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обучения и воспитания 

в методических объединениях и творческих группах; 

- готовят методические рекомендации для педагогов лицея; анализируют деятельность 

методической кафедры, МО, готовят проекты решений для педсоветов, аналитические 

отчѐты по итогам работы в соответствии с планом контроля эффективности и качества 

образовательной деятельности лицея; 

- участвуют в деятельности лицейских экспертных групп в ходе аттестации педагогов 

школы, участвуют в экспертной оценке деятельности учителей в ходе аттестации; 

- участвуют в составлении перспективного плана повышения квалификации 

педагогических работников лицея; 

- организуют деятельность по обобщению и распространению лучшего педагогического 

опыта и достижений педагогической науки; 

- оказывают содействие администрации образовательной организации в подготовке 

методических мероприятий, семинаров, конференций, конкурсов, совещаний и др. форм 

методической работы; 

- инициируют проведение методических мероприятий; 

- представляют методический опыт коллег для публикации, для участия в 

профессиональных конкурсах, тиражирования, материального поощрения. 

6.1.3. Администрация образовательной организации: 

-определяет содержание методической работы школы в соответствии с выбранной единой 

методической темой школы; 

- определяет и формулирует стратегическую линию развития методической работы школы 

в локальных актах; 

- разрабатывает программы, планы методической, инновационной, экспериментальной 

работы; 

- координирует деятельность методических кафедр и объединений; 

- инициирует и организует проведение методической деятельности педагогического 

коллектива как в рамках традиционных форм методической работы, так и в новых 

формах; 

- контролирует эффективность деятельности методических кафедр и объединений; 

- проводит аналитические исследования в области методической работы коллектива 

лицея; 

- заключает договорные отношения с образовательными учреждениями 

профессионального образования, с научными и исследовательскими институтами системы 

образования и науки для развития методической работы лицея; 

- материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов и педагогического 

коллектива в целом. 

6.2. Обязанности участников методической работы. 

6.2.1. Учителя-предметники, воспитатели, классные руководители и педагоги 

дополнительного образования обязаны: 



- профессионально развиваться и совершенствоваться в соответствии с тенденциями 

современного инновационного развития России; 

- проводить открытые уроки и внеклассные мероприятия (не менее одного раза в год) в 

соответствии с единой методической темой лицея и личной методической темой; 

- систематически посещать заседания методической кафедры, МО; 

- стремиться к активному участию в деятельности профессиональных сообществ; 

- участвовать в методической деятельности педагогического коллектива как в рамках 

традиционных форм методической работы, так и в новых формах; 

- участвовать в обсуждении решений методической кафедры, объединения; 

- анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения; 

- оказывать содействие администрации школы и руководителям методических кафедр, 

МО в подготовке методических мероприятий, семинаров, конференций, конкурсов, 

совещаний и т.д.; 

- соблюдать исполнительскую дисциплину при работе в методическом объединении; 

- пополнять методическую копилку кафедры;  

-  успешно завершать обучение на курсах профессиональной переподготовки, на курсах 

повышения квалификации в соответствии с приказом директора школы; 

- отчитываться (ежегодно) о результатах работы над методической темой, темой 

самообразования на заседании методической кафедры, объединения; 

- посещать открытые уроки, мастер-классы и другие формы корпоративного обучения, 

соответствующие единой методической теме школы; 

- соблюдать профессиональную этику при участии в различных формах методической 

работы. 

6.2.2. Руководители методических кафедр,  объединений и творческих групп обязаны: 

- стимулировать самообразование педагогов; 

- организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных, 

групповых и т.д.; 

- разрабатывать планы работы и графики проведения открытых уроков, воспитательных 

мероприятий участников кафедры, МО; 

- анализировать деятельность кафедр, МО, творческих групп; 

- проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, новшеств, 

методик, технологий, программ обучения; 

- выявлять передовой опыт работы педагогов и участвовать в его обобщении и 

тиражировании. 

6.2.3. Администрация обязана: 

- создавать благоприятные условия для работы кафедр, МО, обеспечивая их работу 

необходимым для этого материальными и кадровыми ресурсами; 

- оказывать всестороннюю помощь руководителям кафедр, МО в организации работы их 

объединений; 

- использовать эффективные формы стимулирования деятельности руководителей кафедр, 

МО, педагогов, отличившихся в методической работе; 

- изыскивать возможности (материальные и временные) для организации курсовой 

переподготовки работников лицея в соответствии с перспективным планом повышения их 

квалификации. 

 

7. Документация 

7.1. Научно-методическая работа в школе оформляется (фиксируется) документально в 

форме: 

- протоколов заседаний методических советов, кафедр, МО; 

- годового плана научно-методической работы лицея и планов работы кафедр и МО, 

которые составляются соответственно руководителем методического совета (и/ или 

заместителями директора по УВР и ВР) и руководителями методических кафедр, МО; 



- конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы; 

- аналитических отчѐтов руководителя методического совета (и/ или заместителей 

директора по УВР и ВР) и руководителями методических кафедр, МО о результатах 

работы методической службы лицея, методических кафедр, МО по итогам года; 

- аналитических отчѐтов классных руководителей по итогам года; 

- материалов по обобщению положительного опыта работы педагогических работников 

школы (методические пособия, конспекты учебных занятий, аттестационные портфолио и 

пр.). 
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