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среднего общего образования и основывается на принципах демократизации и 

гуманизации образовательного процесса, разнообразия форм, методов и средств обучения 

и воспитания обучающихся. Научно-методическая работа предполагает формирование 

проблемных творческих групп из числа заинтересованных педагогов для разработки 

отдельных направлений деятельности, повышения уровня теоретических и практических 

знаний в области психологии, педагогики, новых педагогических технологий и других 

наук. 

1.7. Методическая работа предусматривает формирование и развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников, их профессиональный рост. 

1.8. Основными условиями организации научно-методической деятельности, построения 

системы методической работы и управления ею в образовательной организации являются: 

– четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 

– учет социального заказа на образовательные услуги и личностно-ориентированное 

построение деятельности педагогов в различных структурах методической работы; 

– рассмотрение положительного опыта методической работы каждого члена 

педагогического коллектива, используемого в построении общей системы методической 

работы образовательной организации. 

 

2. Цели и задачи, содержание научно-методической работы 

2.1. Цель научно-методической работы – обеспечить эффективность системы управления 

образовательной организации через активное участие членов педагогического коллектива 

в планировании, разработке и реализации Программы развития образовательной 

организации; повышение профессиональной компетенции, рост педагогического 

мастерства и развитие творческого потенциала педагогических работников, 

направленного на оптимальное формирование и развитие личности обучающегося, его 

самоопределение и самореализацию. 

2.2. Основными задачами научно-методической работы являются: 

– повышение педагогического и профессионального мастерства педагогических 

работников образовательной организации в целях обеспечения конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда; 

– совершенствование содержания форм, методов и средств обучения, обеспечение их 

единства, органической взаимосвязи теоретического и практического обучения; 

– развитие педагогического творчества педагогических работников; 

– методическое обеспечение образовательного процесса учебно-программной 

документацией, учебной и методической литературой, другими средствами обучения; 

– пропаганда и использование в образовательном процессе результатов научных 

исследований, новых педагогических и информационных технологий, передового 

педагогического опыта. 

2.3. Содержание научно-методической работы в рамках Программы развития 

образовательной организации  формируется на основе: 

– целей, задач и перспектив  развития образовательной организации; 

– изучения нормативных локальных актов; 

– использования в образовательном процессе современных методов, форм и видов 

обучения, воспитания, новых педагогических технологий. 

 

3. Структура и организация научно-методической работы 
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3.1. Научно-методическая работа в образовательной организации имеет организационную 

структуру, состоящую из следующих структурных подразделений: методический совет; 

школьные методические объединения. Работа методического совета, школьных 

методических объединений определяется соответствующими положениями. 

3.2. Общее руководство научно-методической работой в образовательной организации 

осуществляет руководитель образовательной организации. Непосредственным 

организаторам научно-методической работы является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, назначенный руководителем образовательной организации. 

3.3. Участие в научно-методической работе обязательно для всех педагогов и является 

частью их педагогической деятельности. Педагог должен обладать: 

– умением объединять знания педагогики, психологии, методики и социологии с 

повседневной практической деятельностью образовательной организации; 

– знанием основ теории обучения, воспитания и овладения культурой педагогических 

отношений, этикой коллективной исследовательской деятельности; 

– умением самостоятельно разрешать возникающие педагогические трудности, проблемы, 

ситуации; 

– способностью к критическому самоанализу собственной педагогической деятельности, 

анализу деятельности коллег на основе современных научных идей и стандартов качества; 

– ярко выраженной потребностью в непрерывном педагогическом самообразовании, 

профессиональном и личностном самосовершенствовании; 

– рациональным и целенаправленным использованием новых научных разработок и 

достижений педагогической практики; 

– навыками экспериментальной деятельности; 

– целенаправленным поиском новых эффективных методик обучения и воспитания и 

других компонентов личностно-ориентированного педагогического процесса для 

формирования личности, способной к дальнейшему саморазвитию. 

3.4. Научно-методическая работа планируется в виде самостоятельного раздела в 

перспективных и текущих планах работы образовательной организации. 

 

4. Направления научно-методической работы 

4.1. Научно-методическая работа в образовательной организации имеет целью проведение 

прикладных исследований, основа которых – повседневный опыт педагога. Их 

актуальность – в необходимости вести методическую работу на значительно более 

высоком уровне, с опорой на достижения психологии и педагогики. 

4.2. Основными направлениями научно-методической работы являются: 

4.2.1. Разработка стратегических документов образовательной организации. 

4.2.2. Осуществление экспертной оценки рабочих программ и учебно-методической 

документации. 

4.2.3. Изучение результативности и эффективности работы педагогических работников, 

творческих лабораторий 

4.2.4. Обобщение и распространение передового опыта работы педагогов по внедрению в 

образовательный процесс педагогических и информационных технологий, эффективных 

средств и методов образовательного процесса. 

4.2.5. Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

 

5. Комплексное планирование научно-методической работы 
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5.1. Планирование научно-методической работы в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с основными направлениями совершенствования 

образовательного процесса, задачами, стоящими перед педагогическим коллективом на 

основе всестороннего изучения и глубокого анализа работы за предыдущий учебный год. 

5.2. Ежегодно определяется методическая тема, определяющая главное содержание 

научно-методической работы образовательной организации на учебный год. 

5.3. Всю научно-методическую деятельность педагогического коллектива направляет, 

контролирует и оценивает научно-методический совет. 

5.4. Основная форма планирования научно-методической работы в образовательной 

организации – годовой план работы методического совета. 

5.5. Школьным методическим объединениям рекомендуется выбирать для изучения, 

проведения прикладных исследований одну методическую тему на учебный год. На 

заседаниях школьных методических объединений каждый педагог определяет тему 

самообразования. 

5.6. Методический совет образовательной организации ежегодно рассматривает итоги 

выполнения планов научно-методической работы и определяет спектр наиболее 

актуальных и перспективных научно-методических исследований на предстоящий 

учебный год. 


