
  

 

 



1.Общие  положения 

Положение о научно - методической работе в школе разработано на основе подпункта 20 

п. 3 ст.28 закона «Об образовании в Российской Федерации»№273 от 29.12.2012г..  

Положение о научно - методической работе в школе определяет цели, задачи, формы 

организации научно - методической работы школы, способы получения информации о 

современных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и методических 

способах организации образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и  

распространению педагогического опыта.  

1. Цели и задачи методической работы в школе  

1.1. Целью научно - методической работы в школе является повышение уровня 

профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся.  

1.2. Задачи методической работы в школе:  

проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической 

практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для 

анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

го творчества и 

самореализации инициативы педагогов. 

Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и получение опыта работы своих коллег.  

ализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений.  

 

собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной 

проблеме.  

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ.  

процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности учащихся в 

соответствии с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности 

учащихся.  

2. Организация методической работы в школе  

Структура методической работы в школе:  



Школьные методические объединения учителей – предметников: 

 

;  

;  

;  

 

3. Участники научно - методической работы школы  

 Основными участниками НМР школы являются:  

 

 

;  

 

. 

 4. Компетенция и обязанности участников научно - методической работы школы 

.Компетенция участников МР.  

Учителя и классные руководители:  

 

основе изучения своей работы и работы своих коллег;  

еские программы, технологии, приёмы и способы  

работы с учащимися;  

е 

обсуждены на заседании ШМО и допущены к использованию решением Педагогического 

совета школы).  

Руководители МО:  

 

консультативную работу с отдельными педагогами  по проблемам обучения и воспитания;  

агогов школы;  

 



 

работы своих коллег и достижений педагогической науки.  

Администрация школы:  

ы всех форм научно - методической работы;  

координирует деятельность ШМО;  

ктивность деятельности МО;  

 

го 

коллектива в целом.  

Обязанности участников методической работы. 

 Учителя и классные руководители обязаны:  

 

 

коллег, способы обучения;  

конференций, конкурсов, совещаний.  

Заведующие ШМО:  

зование педагогов;  

групповых и т.д.;  

объединений;  

– методическую деятельность МО;  

новшеств, методик, технологий, программ обучения;  

 

 

их работу необходимым 

для этого учебно-методическим комплексом;  

 



-методических материалов  

педагогов.  

5. Документация  

НМР в школе оформляется документально в форме:  

 протоколов научно - методического совета;  

 

- методических 

мероприятий школы;  

 

анализу и самоанализу педагогической деятельности);  

 

индивидуальных технологий и программ;  

 

 

результативности работы отдельных педагогов и учащихся, МО,  

школы).  

 

 

 

 


