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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации научно-методической работы в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга (далее 

- лицей) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

1.2. Положение об организации научно-методической работы определяет цели, задачи, 

формы организации методической работы лицея, способы получения информации о 

современных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и методических 

способах организации образовательного процесса, способствуют изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

 

2. Цели и задачи методической работы  

 

2.1. Целью научно-методической работы в лицее является повышение уровня 

профессиональной культуры и педагогического мастерства для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

2.2. Задачи методической работы в лицее: 

- оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам; 

- организация системы методической работы в лицее с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогов; 

- оказание методической помощи учителям; 

- анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в собственном 

опыте; 

- вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса. 

 

3. Организация научно-методической работы  

 

3.1. Структура научно-методической работы в ГБОУ лицей № 393: 

- Методический совет; 

- Методические объединения учителей-предметников; 

- Творческие группы. 

3.2. Методический совет. 

3.2.1. Методический совет является коллегиальным органом методической службы, 

осуществляющим руководство методической (научно-методической) деятельностью лицея и 

обеспечивающим сопровождение образовательной, методической, инновационной 

деятельности. 

3.2.2. Цель деятельности Методического совета - обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы, повышение квалификации, формирование профессионально значимых 

компетенций педагогических работников, рост их профессионального мастерства. 

3.2.3. Основные направления деятельности, содержание работы Методического совета 

определяются целями и задачами работы лицея, особенностями его развития и 

образовательной политикой города. 

3.2.4. Методический совет координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на повышение квалификации педагогических работников, совершенствование 

и развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического 

коллектива; рассматривает рабочие программы педагогов. 

3.2.5. Методический совет создается решением администрации школы и утверждается 

приказом директора. План работы методического совета составляется с учетом планов 

работы лицея. 



3.2.6. Методический совет имеет право:  

- готовить предложения и рекомендовать педагогических работников для повышения 

квалификационной категории;  

- выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в ОУ;  

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 

в методических объединениях;  

- ставить вопрос перед администрацией ОУ о поощрении сотрудников за активное участие в 

опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно-исследовательской 

деятельности;  

- рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения квалификации;   

- выдвигать работников для участия в профессиональных конкурсах. 

3.2.7. В состав Методического совета могут входить заместители директора по учебно- 

воспитательной, воспитательной и научно-методической работе, методисты. 

3.2.8. Периодичность заседаний определяется членами Методического совета. 

3.2.9. Заседания МС оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем. 

3.3. Методическое объединение учителей-предметников. 

3.3.1. Методическое объединение – группа педагогов одного предмета, или цикла предметов, 

или воспитательного направления.  

3.3.2. Направления деятельности методического объединения: 

- реализация задач школьной образовательной программы, программы развития ОО, решений 

Педагогического, Методического советов лицея, направленных на обеспечение 

профессионального и творческого роста педагогов;  

- организация устранения профессиональных затруднений педагогов; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по своему 

предмету, направлению работы; 

- изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля (или 

воспитательного процесса); 

- обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику 

работы лицея. 

3.3.3. Организация работы методического объединения. 

Методическое объединение возглавляется председателем, который назначается 

администрацией школы. Перед началом учебного года все педагоги проходят процедуру 

согласования рабочих программ у председателя МО. Методическое объединение планирует 

свою работу на учебный год, включая проведение заседаний и деятельность проблемных и 

творческих групп из числа педагогов данного методического объединения. 

3.4. Творческие группы. 

3.4.1. Творческие группы педагогов создаются при необходимости на добровольной основе 

из числа педагогов, проявляющих интерес к решению определенных педагогических и 

методических задач, что способствует повышению качества образования и создает условия 

для самореализации и самоактуализации педагога. 

3.4.2. В состав творческой группы могут входить от четырех и более человек. 

3.4.3. Руководитель творческой группы назначается из числа педагогов — членов творческой 

группы, обладающих организаторскими способностями, методами организации групповой 

работы. 

3.4.4. Направления деятельности творческой группы: 

- поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации методики 

обучения и воспитания; 

- изучение, апробация и внедрение новых образовательных технологий, методик, приемов; 

- изучение научно-методической литературы и передового педагогического опыта по 

выбранной теме. 

3.4.5. Организация работы: 

- заседания творческой группы проводятся по мере необходимости; 



- в результате работы творческой группы создаются педагогические разработки, 

рекомендации, дидактические материалы; 

- контроль за деятельностью творческой группы осуществляет методический совет лицея. 

 

4. Участники методической работы 

 

Основными участниками методической работы школы являются: 

-учителя; 

-классные руководители; 

-воспитатели групп продленного дня; 

-педагоги дополнительного образования; 

-руководители творческих групп; 

-администрация школы. 

 

5. Компетенция участников методической работы лицея 

 

5.1. Учителя, классные руководители, воспитатели групп продленного дня, педагоги 

дополнительного образования, руководители творческих групп: 

- участвуют в работе творческих групп; 

- обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на 

основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

- участвуют в методической работе лицея, города, региона; 

5.2. Администрация лицея: 

- определяет порядок работы всех форм методической работы; 

- координирует деятельность групп и методических мероприятий; 

- стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива в целом. 

 

6. Обязанности участников методической работы 

 

6.1. Учителя, классные руководители, воспитатели групп продленного дня, педагоги 

дополнительного образования обязаны: 

- посещать заседания методического объединения; 

- заниматься самообразованием; 

- проводить открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения и 

способы обучения; 

- оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семинаров, конференций, 

конкурсов, совещаний; 

- пополнять информационный банк данных. 

6.2. Администрация лицея: 

- создавать благоприятные условия для работы творческих групп; 

- оказывать всестороннюю помощь руководителям творческих групп; 

- поощрять и стимулировать педагогическую инициативу и творчество педагогов. 
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