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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-методической работе в МОУ «Лицей №11» 

I. Цели методической работы в школе 
1. Оказание действенной помощи учителям в улучшении организации 

образовательного процесса, в обобщении и внедрении передового педагогического опыта, 
повышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов в условиях 
развития лицея. 

2. Адаптация к новой системе методической работы и присвоением 
профессионально-педагогических ценностей лицея. 

II. Задачи методической работы: 
1. Освоение психолого-педагогических, методологических основ, необходимых для 

работы в лицее. 
2. Совершенствование методики, повышение эффективности занятий, подготовка 

пособий и учебно-методических материалов, отвечающих современному состоянию 
науки, требованиям психологии и педагогики. 

3. Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств 
обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта, 
новых педагогических и информационных технологий. 

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с 
ценностями и задачами лицея в ходе реализации образовательных программ начального 
основного и среднего общего образования. 

5. Совершенствование учебных планов и программ. 
6. Отработка и обновление содержания учебных предметов. 
7. Создание условий и привитие интереса к самообразованию. 
8. Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских, 

модифицированных программ, курсов, пособий. 

III. Содержание методической работы 
1. Опытно-экспериментальные исследования по различным вопросам учебной и 

воспитательной работы. 
2. Координация разработки учебных планов и программ, их согласование по 

смежным и взаимообеспечивающим дисциплинам. 
3. Обсуждение проблем информатизации образования, повышения качества 

профессиональной подготовки учителей на основе информационной техники. 
4. Анализ и коррекция подготовки учащихся по результатам текущей успеваемости, 

зачетов и экзаменов, контрольных посещений занятий. 
5. Организация теоретических и научно-практических семинаров по вопросам 

педагогики и психологии, новым достижениям в науке по проблемам обучения и 
воспитания обучающихся, методики проведения отдельных видов занятий. 



6. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта учебной, 
воспитательной и методической работы отдельных педагогов и методических 
объединений учителей. 

7. Изучение и внедрение в образовательный процесс положительного опыта 
методической работы других образовательных учреждений. 

8. Создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы получить 
необходимый опыт личностно ориентированного обучения в условиях профильной 
дифференциации. 

IV. Формы научно-методической работы 
Формы научно-методической работы разнообразны и соответствуют содержанию 

работы, профессиональными возможностями, образовательными потребностями и 
интересами учителей. Их объединяем в шесть блоков: 

Блок Формы 
1 2 

Поисковая работа и 
научные 
исследования 
педагогов 

Участие в экспериментальной работе, разработка и апробация 
авторских и вариативных программ, рецензирование, изучение 
теоретического материала по проблеме исследования, участие в 
научно-практических конференциях, семинарах, выступления по 
итогам исследований, написание учебника, методического 
пособия, тематического сборника, статьи в журналах 

Руководство 
поисковой работой 
обучающихся 

Руководство предметными кружками, клубами, творческими 
проблемными группами, секцией научного общества учащихся, 
рефератами; участие в организации научно-практической 
конференции учащихся, обработка материалов 
экспериментальной работы учеников, проведение консультаций 
учащихся 

Разработка 
методической 
документации 

Работа по составлению учебных планов, программ, методических 
рекомендаций по организации и управлению образовательным 
процессом, научно-методической работой; разработка 
экзаменационных материалов, анкет, различных положений (о 
смотрах, конкурсах, выставках и т. п.), методик диагностики 
учащихся 

Подготовка учебных 
видеозаписей Подготовка видеозаписей уроков, внеклассных мероприятий 

Повышение 
квалификации 
учителей 

Стажировки, круглые столы, индивидуальные консультации, 
авторские семинары, фестивали-конкурсы открытых уроков, 
взаимопосещения, работа с научно-методической литературой, 
наставничество, участие в конкурсах профессионального 
мастерства «Учитель года», «Самый "классный» классный 
руководитель», «Педагогический дебют» и т. д. 

Обобщение и 
распространение 
инновационного 
педагогического 
опыта 

Работа в творческой группе по сбору материалов с целью 
изучения инновационного опыта, систематизация и обобщение 
материалов творчески работающего учителя или собственного 
опыта инновационной деятельности, оформление результатов 
исследования (доклад, брошюра, статья, монография, наглядный 
материал), презентация, распространение и внедрение 
инновационных наработок в образовательный процесс, мастер-
классы, педагогические мастерские, выступления на педсоветах, 
выездные семинары, педагогические лектории, встречи с 
творчески работающими учителями, создание информационной 
базы о передовом инновационном опыте 



V. Отчетность 
Мероприятия, которые могут быть отнесены к методической работе, оформляются 

следующим образом: 
1. Работа временных проблемных и творческих групп - письменные материалы о 

проводящейся работе (материалы семинаров, заседаний и конференций, 
публикации, анализы деятельности, реферирование литературы). 

2. Работа педагогического совета, научного методического совета, методических 
объединений, постоянно действующих семинаров - планы работы, отчеты по 
деятельности, протоколы заседаний и материалы, созданные в процессе и в 
результате работы. 

3. Участие в семинарах, конференциях - материалы, отражающие содержание 
проведенной работы (в любой форме). 

4. Участие во «внешних программах» обучения - свидетельства и сертификаты об 
участии. 

VI. Комплексные программы в системе методической работы 
Наряду с текущей, тактической методической работой, которая осуществляется по 

плану и вне плана, основной задачей администрации и всего педагогического коллектива 
является разработка и реализация крупных научно-исследовательских проектов и 
программ, которые могут сыграть важную роль в жизни школы. 

Программы и проекты разрабатываются по различным направлениям и областям: 
1. Организация углубленного изучения предметов, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 
2. Повышение качества образования на основе диагностики и мониторинга. 
3. Повышение качества образования на основе новых форм обучения. 
4. Организация творческой деятельности обучающихся и педагогических работников 

совместно с учреждениями дополнительного образования. 
5. Включение семьи и социума в образовательный процесс. 
6. Преодоление неуспеваемости обучающихся и повышение их познавательной 

мотивации. 
7. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 
8. Системная работа с молодыми педагогами. 

VII. Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта 
1. Показ опыта в режиме реального времени в форме серии открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 
2. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых 

нововведений. 
3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий 

перехода на новые способы работы. 
4. Составление краткого описания предъявленного опыта и создание 

информационной базы. 
5. Организация глубокого анализа до, в процессе и после внедрения новых форм, 

методов и технологий работы. 
6. Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного 

эффекта от внедрения инноваций. 
7. Проведение семинаров, конференций, практикумов, собеседований, имитационных 

игр, организация консультаций, выставок. 

VIII. Формы повышения профессионального мастерства учителя 
1. Самообразование. 
2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес. 
3. Рефлексия и анализ собственной деятельности. 



4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 
содержанию. 

5. Создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок на уроке; 
6. Разработка рабочей документации учителя. 
7. Самостоятельное проведение исследований. 
8. Постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный 

интерес для педагога. 
9. Разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение 

мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за процессом и результатом 
обучения. 

10. Посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег. 
11. Персональные консультации. 
12. Собеседования с администрацией. 
13. Индивидуальная работа с наставником. 
14. Выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке 

руководителя структурного подразделения. 
15. Разработка собственной программы самообразования. 
16. Разработка авторского курса и учебного пособия. 

IX. Критерии оценки эффективности методической работы в школе 
1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью. 
2. Положительный психолого-педагогический климат. 
3. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 
4. Овладение современными методами обучения и воспитания. 
5. Хорошо организованный процесс обучения и воспитания. 
6. Положительная динамика качества образования. 
7. Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов. 
8. Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие системы 

стимулирования педагогической деятельности. 
9. Качественно организованная система повышения квалификации педагогов. 
10. Количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией. 
11. Обобщение педагогами опыта своей деятельности по различным проблемам и 

представление его в различных формах (в конкурсах, на конференциях, в 
стажировках) 


