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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации научно- методической работы  

 педагогов МБОУ г. Мурманска гимназии №9 

1. Основные положения 

1.1. Положение о научно- методической работе в гимназии разработано на основе  «Закона  об 

образовании  в Российской федерации» ( №273 – ФЗ от 29.12. 2012г. – подпункт 20 пункта 3 ст. 28), 

положений  Фундаментального ядра содержания общего образования, Федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования, Федеральных образовательных 

стандартов основного общего образования, Единого квалификационного справочника 

педагогических работников, Устава гимназии, должностных инструкций педагогических 

работников, на основе изучения и диагностирования запросов педагогов гимназии в области 

повышения квалификации по наиболее актуальным проблемам развития образования. 

1.2.  Положение о научно – методической работе в гимназии определяет цели, задачи, формы 

организации методической работы в гимназии,  способы получения информации о современных 

научно- педагогических концепциях, педагогических идеях и методических способах организации 

образовательного процесса, способствует изучению,  обобщению  и распространению 

педагогического опыта. 

2. Цели и задачи методической работы в гимназии 
2.1.  Целью  методической работы в гимназии является повышение уровня профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства педагогических работников гимназии для 

сохранения стабильно положительных результатов в образовании, т.е. в обучении и воспитании 

обучающихся,  являющимся общественно значимым благом и осуществляемым  в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

2.2.  Задачи методической работы в гимназии: 

  Определение совместно с администрацией  стратегических направлений научно- методической 

работы; 

   Методическое и ресурсное обеспечение системы образования, в том числе  научно- 

методического сопровождения ФГОС нового поколения; 

  Организация и сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности; 

  Разработка совместно с администрацией прогноза потребности кадров в обучении в 

соответствии с основными изменениями, которые проводятся в деятельности гимназии; 

   Сопровождение процесса обучения учителя; 

  Оперативное реагирование на запросы учителя по насущным  педагогическим проблемам; 

  Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 

педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа 

педагогической деятельности; 

 Организация системы методической работы в гимназии с целью развития педагогического 

творчества и самореализации  инициативы педагогов. 

 Пополнение информационного педагогического  школьного банка данных о педагогическом 

опыте через обобщение и изучение опыта работы своих учителей; 

  Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработке 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; 
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   Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация традиционных 

методик,  индивидуальных технологий и программ; 

   Выработка совместно с педагогами гимназии наиболее эффективных способов  организации 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности 

обучающихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и 

воспитанности обучающихся. 

2.3. Методическая работа - система, направленная на формирование развивающей профессиональной 

среды учителя, состоящая из частей сотрудничества (методический совет, методические 

объединения, творческие группы); обучение; профессиональная деятельность; роль учителя. 

2.4.  В МБОУ г. Мурманска гимназии №9   9 МО учителей- предметников: 

 МО учителей начальной школы 

 МО учителей математики и информатики 

 МО учителей русского языка и литературы 

 МО учителей иностранных языков 

 МО учителей обществоведческих наук 

 МО учителей  естественно научного цикла 

 МО учителей физического воспитания и ОБЖ 

 Мо учителей искусства, музыки и технологии 

 МО классных руководителей 

 

3.  Организация методической работы в гимназии 

3.1. Структура методической службы – приложение №1 

3.2.  Методический совет -  педагогический коллегиальный орган внутришкольного управления,  

способствующий формированию творческого подхода к педагогической деятельности,  в целях  

координации деятельности всех структурных подразделений методической службы гимназии, 

является коллективным общественным органом, объединяет сотрудников гимназии, является  

консультативным органом по вопросам организации методической работы в гимназии. 

Методический совет способствует возникновению педагогической инициативы ( новаторские 

методики обучения и воспитания, новые технологии внутришкольного управления и т.д.0 и 

осуществляет дальнейшее управление  по развитию данной инициативы. 

Цели и задачи методического совета: 

  Определять  и формулировать  приоритетные и стартовые педагогические проблемы, 

способствовать объединению творческих усилий всего педагогического коллектива для их 

успешного разрешения. 

  Осуществлять планирование методической работы в гимназии. 

  Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

учителей. 

  Способствовать формированию педагогического самосознания учителя как педагога – 

организатора учебно- воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на 

гуманистических  принципах сотрудничества. 

   Способствовать совершенствованию  профессионально- педагогической подготовки учителя: 

научно- теоретической, методической; навыков научно- исследовательской работы, приемов 

педагогического мастерства. 

  Формирование профессионально значимых качества учителей, классного руководителя, 

воспитателя, педагога дополнительного образования, рост их профессионального мастерства. 

 Организация опытно- поисковой, инновационной и проектно- исследовательской деятельности 

в гимназии, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских 

программ, апробацию  учебно- методических комплексов и т.д. 

 Обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных, научно- 

методических и дидактических материалов. 

 Создание  оптимальной модели общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования, перехода в ФГОС основного общего образования, 

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию 

личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников. 
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  Координирование в рамках своей компетенции деятельность методических объединений в 

области инновационной проектной, учебно- исследовательской и научно- методической работы; 

  Диагностирование  состояния методического обеспечения учебно- воспитательного процесса  и 

методической работы в гимназии; 

   Разработка   новых методических технологий организации УВП в гимназии; вносит 

рекомендации  по совершенствованию качества  подготовки педагогического коллектива 

гимназии и внедрению современных технологий обучения, в том числе, учащихся заочной, 

семейной форм обучения; 

 Участие  в разработке  проектов и моделировании процессов по реализации ФГОС НОО и  

внедрению ФГОС ООО; проведение первичной экспертизы стратегических документов 

гимназии (программ развития, образовательных и учебных рабочих программ и т.д.); 

 Анализ качество реализации основных и дополнительных программ гимназии в соответствии с 

основными тенденциями развития образования, науки, техники, искусства; проводит анализ 

результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, затруднений,  

перегрузки  учащихся и учителей; 

  Участие   в разработке и реализации программ повышения  квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. Объединяет усилия для построения единой системы   непрерывного 

образования; проводит методические совещания, конференции по современным проблемам 

среднего общего образования; 

  Использование системно- деятельностного подхода  в деятельности, обеспечение условий для 

самообразования, самосовершенствования и самореализации участников образовательного 

процесса; 

 Участие  в проведении конференций, семинаров, олимпиад и конкурсов, направляет проектную, 

учебно- исследовательскую и творческую работу   научного общества учащихся; 

 

Основные направления работы методического совета:   

  Формирование целей и задач  методического  обеспечения УВП и методической учебы; 

  Определение содержания, форм и методов  повышения квалификации педагогов; 

 Осуществление планирования, организации и регулирования методической учебы педагогов,  

анализ и оценка ее результатов; 

 Разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и распространению 

опыта; 

  Руководство и контроль работы школьной библиотеки; 

 Организация опытно- экспериментальной деятельности; 

   Оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации новых педагогических 

технологий и методик; осуществление контроля этой деятельности; 

 Разработка планов повышения квалификации и развития профессионального мастерства  

педагогов; 

  Руководство методической и инновационной деятельностью, организация научно- 

практических конференций, тематических педсоветов, конкурсов педагогических достижений, 

методических дней; 

  Осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических пособий, 

программ и других продуктов методической деятельности гимназии; 

  Планирование и организация работы временных творческих групп, создающихся по 

инициативе учителей,  руководителей гимназии с целью изучения, обобщения опыта и решения 

проблем развития гимназии. 

  

 Планирование и контроль научных исследований 

Основная цель работы – организация и координация проектной, учебно- исследовательской и научно- 

методической работы гимназии, направленной на обеспечение качества подготовки учащихся. 

Содержание и задачи: 

 Разработка концепции развития научно- методической деятельности гимназии, определение 

стратегии приоритетных  исследований; 

 Изучение  опыта фундаментальных и прикладных исследований образовательных организаций  

среднего общего образования России и зарубежья; 
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 Рассмотрение научных и научно-  методических материалов, а также положительных результатов и 

выработка  методических рекомендаций по совершенствованию работы  в соответствующих 

направлениях; 

 Распространение положительного опыта педагогов гимназии в проектной, учебно- 

исследовательской  деятельности; 

 Оказание научно- методической помощи педагогам гимназии путем организации консультаций; 

  Определение инновационного развития основного гимназического и дополнительного образования 

в современных условиях. 

   Оценка и   управление качеством образования 

В рамках данного направления  реализуются задачи обобщения и координации работы по оптимизации 

подходов к обеспечению качества образования, создания  системы управления качество.  В плане 

совершенствования учебного процесса  МС осуществляет следующие задачи: 

 Анализирует результаты   методической работы, выполненной  в методических объединениях, с 

последующей выработкой рекомендаций по их использованию в учебном процессе; 

  Выявляет недостатки в организации учебного процесса и готовит рекомендации для их устранения; 

  Разрабатывает общие методические рекомендации  по комплексным промежуточным и итоговым 

аттестациям, по совершенствованию содержания и организационной структуры социальных   

учебных практик; 

  Осуществляет методическое  руководство  и контроль за работой методических объединений; 

координация деятельности методических объединений и других структурных подразделений 

методической службы гимназии, направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

  Обобщает, распространяет и содействует процессу внедрения положительного опыта  

методической работы гимназии в учебный процесс  гимназии: 

 Контролирует использование современных технологий  личностно ориентированного и 

индивидуального обучения и воспитания личности в образовательном процессе гимназии. 

Проектная, учебно- исследовательская работа с учащимися. Деятельность в рамках данного 

направления  организована в целях создания и совершенствования единого  образовательного  

пространства в гимназии и  обеспечения качества  обучения учащихся, их творческого развития. 

Содержание и задачи: 

  Координация и разработка планов мероприятий по повышению эффективности учебно- 

воспитательной, творческой, научной и выставочной  работы учащихся; 

 Организация научных конференций, конкурсов, фестивалей и других мероприятий социально- 

культурного назначения; 

 Контроль и координация творческой деятельности   школьного научного общества учащихся, 

оказание помощи  в методических вопросах  организации  предметных недель. 

 Обеспечение взаимодействия участников  школьного НОУ с методическими объединениями, 

способствование формированию социокультурных ценностных ориентаций и установок личности 

учащихся в процессе их обучения и воспитания. 

Состав методического совета 

  В состав совета входят руководители МО, директор, заместители директора, школьный психолог, 

социальный педагог. Состав Совета утверждается приказом директора.  Под руководством 

председателя и его заместителя работают творческие проблемные группы, постоянно действующие 

семинары, количество и направление работы которых определяется целями и задачами, стоящими 

перед коллективом гимназии на текущий год и определяется приоритетностью направлений 

проектной, учебно- исследовательской и научно- методической работы; 

Оперативное руководство работой МС возлагается на  Председателя. 

 Решения методического совета принимаются коллективно и носят рекомендательный характер. 

Работа  Совета осуществляется на основе годового плана. План составляется заместителем 

председателя, рассматривается на заседании методического совета, согласовывается на 

педагогическом совете и утверждается директором гимназии. 

Обязанности и права членов методического совета гимназии 

 Осуществлять  экспертную оценку предлагаемых для внедрения в гимназии педагогических 

инноваций, оказывать необходимую методическую помощь  при  их реализации. 

  Участвовать в аттестации педагогических работников. 

  Принимать активное участие в подготовке и проведению заседаний педагогических советов с 

последующим контролем за выполнением его решения. 
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 Предлагать педагогическому совету  годовую тематику заседаний. 

  Предлагать администрации  кандидатуры педагогов, заслуживающих  различные поощрения. 

 Оказывать методическую помощь молодым  и вновь прибывшим специалистам, анализировать их 

уроки при посещении. 

  Участвовать в составлении графика внутришкольного контроля, составлять для этого необходимый 

методический инструментарий. 

Организация работы методического совета 

1. Методсовет строит свою работу  на принципах демократии, уважения и учета интересов всех 

членов педагогического коллектива. 

2.  Все заседания Совета   объявляются открытыми, на них может присутствовать любой  педагог с 

правом совещательного голоса. 

3. Периодичность заседаний совета -1 раз в четверть. По каждому из обсуждаемых на заседании 

вопросов принимаются решения, которые фиксируются в журнале протоколов заседания. 

4. Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее двух третьих членов 

метод.совета. 

5. Председатель (заместитель Председателя) ежегодно отчитывается перед собранием коллектива   

о результатах работы. 

Методический совет имеет право: 

  Выдвигать предложения об улучшении учебно – воспитательного процесса в гимназии. 

  Ставить вопрос перед администрацией о поощрении сотрудников  гимназии за активное участие в 

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

деятельности. 

  Выдвигать учителей для участия в  профессиональных конкурсах. 

В  своей деятельности  методический совет подотчетен педагогическому совету гимназии. Контроль за 

деятельностью метод.совета осуществляется директором гимназии в соответствии с планами методической 

работы и внутришкольного контроля. 

4. Методическое объединение 

4.1. Методическое объединение учителей является основным структурным подразделением  

методической службы  гимназии, осуществляющим руководство учебно – воспитательной, 

методической, опытно – экспериментальной и внеклассной работы по одному или несколькими 

учебным предметам. 

4.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей по одному учебному 

предмету или такое же количество педагогов по нескольким учебным предметам одной 

образовательной области. 

4.3. В  гимназии  могут быть созданы методические объединения классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и других специалистов. 

4.4. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора  

гимназии по представлению директора по научно – методической работе. 

4.5. Методическое объединение непосредственно подчиняется заместителю директора по  учебно – 

воспитательной работе 

4.6. Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется Конституцией и законами РФ, Федеральным  Законом об образовании в 

Российской Федерации, указами Президента России, решением Правительства РФ, органов 

управления образованием всех уровней, а также Уставом, локальными актами  гимназии, приказами 

и распоряжениями его директора. 

Задачи методического объединения 

Работа  методического объединения нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики  преподавания соответствующих учебных дисциплин  и на этой основе – 

на улучшение  образовательного процесса. 

В работе методических объединений через различные виды деятельности предполагается решение 

следующих задач: 

* обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 

* освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

* организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета или предметной 

области; 

* создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; 
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* изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или  группы предметов определенной 

образовательной области; 

* обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику работы 

школы. 

Содержание  деятельности методического объединения 

В содержание деятельности методического объединения входят: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом вариативности и 

разноуровневого  их преподавания; 

 анализ авторских программ и методик учителей; 

 утверждение аттестационного материала для процедуры итогового контроля в переводных классах; 

 проведение анализа состояния преподавания предмета или группы предметов одной 

образовательной области; 

 организация взаимопосещений уроков с последующим самоанализом педагога и анализом 

достигнутых результатов; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися учебных программ; 

 обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в методическом 

объединении; 

 методическое сопровождение учащихся при изучении наиболее трудных тем, вопросов, требующих 

взаимодействия учителей различных предметов; 

 организация работы по накоплению дидактического материала; 

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету или группе 

предметов одной образовательной области; 

 проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному самообразованию учителя, 

работе на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках; 

  организация и проведение предметных недель в образовательном учреждении; 

  Проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых учителем в учебные программы; 

 Организация работы  наставников с молодыми и малоопытными спецалистами; 

 Разрабатывает  положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях и организация их 

проведения; 

   Организация внеклассной работы обучающихся по предмету; 

    Разработка методических рекомендаций для обучающихся и их родителей  в целях наилучшего 

усвоения  соответствующих  предметов и курсов, повышения культуры учебного труда; 

 Работа по активизации творческого потенциала учителей. 

 Основными формами работы методического объединения являются: 

* круглые столы, педагогические чтения, совещания,семинары по учебно - методическим проблемам; 

* творческие отчеты учителей; 

* открытые уроки и внеклассные мероприятия; лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам 

обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

* предметные недели, методические дни; 

* взаимопосещения уроков; 

* организационно – деятельностные игры; 

* лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогики и психологии 

Организация деятельности методического объединения 

 Возглавляет методическое объединение  руководитель, назначаемый директором гимназии из числа 

наиболее опытных педагогов по согласованию с членами методического объединения. Работа 

методического объединения  проводится в соответствии  с планом работы на текущий учебный год. План 

работы МО рассматривается на заседании  методического объединения, согласовывается с заместителем 

директора по УВР, утверждается методическим советом гимназии. 

 Руководитель методического объединения: 

* планирует работу методического объединения; 

* оказывает методическую помощь молодым и вновь прибывшим учителям;  

* участвует в составлении тематических и итоговых контрольных срезов знаний, умений, навыков 

учащихся; 

* контролирует проведение  и подписывает протоколы заседаний методического объединения. 
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 Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте 

проведения  заседания руководитель МО  обязан поставить в известность  заместителя директора по УВР. 

По каждому из обсуждаемых вопросов  принимаются решения, которые фиксируются в журнале проколом 

заседаний МО. 

Контроль за деятельностью МО осуществляется  директором гимназии и заместителями директора 

гимназии по УВР  в соответствии с  планами методической работы  гимназии и внутришкольного контроля. 

Документация методического объединения 

 К документации методического объединения относятся: 

* приказ директора  гимназии  о создании методического объединения; 

* приказ о назначении на должность руководителя методического объединения; 

* положение о  научно- методической работе гимназии; 

* анализ работы методического объединения за прошлый учебный год с указанием: 

- степени выполнения плана работы объединения; 

- самого существенного и ценного опыта методического объединения и отдельных учителей; 

-оценка знаний, умений, навыков  учащихся по предмету; 

-оценка результатов предметных олимпиад (в динамике за несколько лет); 

- анализа проведения открытых уроков; 

- итогов взаимопосещения уроков; 

- причины неудач в работе методического объединения и отдельных педагогов; 

* план работы методического объединения в новом учебном году; 

* банк данных об учителях, входящих в методическое объединение (  количественный и качественный  

состав – возраст, образование, специальность по диплому, преподаваемый предмет, общий и 

педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звания, домашний адрес и телефон); 

* план работы с молодыми учителями; 

* план проведения предметной недели; 

* сведения о темах самообразования учителей, входящих в методическое объединение; 

график поведения открытых уроков; 

 сведения о предметных кружках, факультативах, которые ведут члены методического объединения; 

  график проведения административных контрольных работ; 

 график повышения квалификации учителей; 

  протоколы заседаний методического объединения. 

 

 Анализ деятельности методического объединения представляется администрации  гимназии в конце 

учебного года, план работы на год – в начале учебного года (в соответствии с графиком административного 

контроля).  

 

Права и обязанности методического объединения 

1. Методическое объединение имеет право: 

* выражать пожелания руководству  гимназии при распределении учебной нагрузки; 

* вносить предложения об установлении надбавок и доплат к должностным окладам за заведование 

предметными учебными кабинетами, за ведение предметных кружков, студий и т.д.; 

* требовать от администрации своевременного обеспечения членов методического объединения всей 

необходимой инструктивной, нормативной и научно – методической документацией; 

* проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры учебных кабинетов; 

2. Каждый участник методического объединения обязан: 

* участвовать в заседаниях методического объединения; 

* стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

* знать тенденцию развития преподавания предмета; 

* владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

* своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации обучения и преподавания 

учебного предмета или  группы предметов соответствующей образовательной области; 

* активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету и др.). 

 

5.Творческая группа объединяет педагогов, интересующихся новыми подходами в организации  учебно – 

воспитательного процесса в гимназии,  занимающихся изучением, освоением, внедрением   какой-то общей  

проблемы коллег – единомышленников.  Творческая группа является самостоятельным звеном научно – 

методической работы в гимназии, изучает проблемы исследования, определения гипотезы, апробирование 
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идей в практике работы педагогов, обобщает и пропагандирует результаты опыта работы ( проведение « 

круглых столов», семинаров творчески работающих учителей, выставок, издание  информационных 

пакетов по научно- практической деятельности). Руководство творческой группой осуществляет учитель, 

имеющий большой опыт в области исследуемой проблемы.  Кандидатуры педагогов – членов твворческой 

группы  рассматривается на заседаниях методических объединений и утверждается приказом директора 

гимназии.  

Творческая группа -  временное структурное подразделение.  

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 рабочей 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 материал; 

  Анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает стратегию разработки 

темы, проекта. 

Творческая группа ведет работу по следующим направлениям: 

 

  Работа над реализацией программы эксперимента: 

  Освоение новых технологий обучения; 

  Диагностика деятельности, личностного роста обучающегося, учителя; 

  Обогащение психолого- педагогическими знаниями; 

  Индивидуализация и дифференциация обучения; 

  Развитие системного подхода к познанию; 

 Создание психолого- педагогических конструкций учебного процесса, включающих цель, типы 

связей, результат, прогнозирование и конструирование учебного процесса; 

  Разработка методической документации ( программ, конспектов занятий, учебных пособий, 

дидактического материала, рекомендаций для педагогов и обучающихся гимназии, видео и 

аудиоматериалов, рефератов, докладов и т.п.). 

  Разработка и практическое использование в учебном процессе активных форм обучения, 

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

Для отчетности готовятся следующие документы:  

 план работы,  

 протоколы заседаний 

6.Формы методической работы 

6.1. Формы методической работы, направленные на повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников гимназии 

 * курсовая  переподготовка 

* Проблемные педагогические советы 

* семинары  

  * Участие в работе сетевых сообществ Интернета 

* мастер- классы 

* самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме 

*  наставничество 

 * индивидуальная методическая помощь 

* диагностика затруднений 

6.2.  Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и распространение 

опыта инновационной деятельности: 

 * научно- практические семинары 

* предметные недели 

* заседание методических объединений 

* групповые консультации 

*  практические семинары по направлениям деятельности гимназии 
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* открытые уроки 

* мастер – классы 

*  творческие отчеты 

* презентации авторских разработок  

* публикация авторских разработок, тезисов, докладов, статей, конспектов уроков, сценарий 

мероприятий 

6.3. Формы информационно- методической работы: 

*  формирование библиотечного фонда программно- методических материалов, научно- 

методической литературы; 

* обеспечение периодическими научно- методическими и специальными изданиями 

* создание банков программ, авторских разработок; 

 * Работа в сети Интернет ( использование ресурса Интернета как источника информации по 

определенной теме,  получение информации о конкурсах, конференциях, семинарах, курсовой 

переподготовке) 

* размещение информации о деятельности методической службы на школьном сайте. 

7. Содержание методической работы в гимназии 

 Основными участниками методической работы гимназии являются: 

 учителя – предметники 

  классные руководители 

  Воспитатели 

  Педагог- организатор 

 Педагоги дополнительного образования 

   Школьный психолог 

 Социальный педагог 

 Библиотекарь  

  Руководители методических объединений 

 Администрация гимназии 

8. Права и обязанности участников методической работы гимназии 

8.1. Реализация прав участников методической работы осуществляется через их профессиональные 

компетенции. 

8.1.1. Учителя – предметники, воспитатели, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования: 

* участвуют в работе МО; 

*  обсуждают педагогические проблемы и анализируют  педагогическую деятельность на основе изучения 

своей работы и работы коллег; 

*  разрабатываю  рабочие  программы по предметам, технологии, приемы и способы работы с 

обучающимися; 

*   работают по собственным методикам, технологиям, программам ( если таковые обсуждены  на МО и 

допущены  к использованию  решением педагогического совета), 

*  составляют индивидуальный план самообразования, в котором отражают основные направления и 

содержание работы в области самообразования  в соответствии с выбранной  методической темой; 

* работает над самостоятельно выбранной методической темой и методической темой гимназии; 

*  определяет период работы над методической темой; 

*   анализирует собственную педагогическую деятельность по итогам года, выявляя основные 

противоречия и проблемы, на основе которых формулирует цели и задачи работы на следующий год; 

*   получает методические рекомендации, консультации от методического объединения; 

*  систематически проходит  обучение через курсовую  систему повышения квалификации; 

*  участвует в работе структур методической службы; 

*  принимает участие  в различных формах методической работы, в профессиональных конкурсах; 

*  предлагает руководителям методических объединений, творческих групп, администрации тематику 

инновационной, экспериментальной работы; 

* публикует свои методические разработки  в информационном пространстве, на сайте гимназии, в 

печатных изданиях. 

8.1.2.  Руководители методических объединений: 

*   организуют, планируют, руководят, анализируют, контролируют деятельность МО; 

*  обеспечивают эффективную работу участников  методической работы,  дают поручения, распределяют 

обязанности и функции среди  членов МО и контролируют их деятельность; 
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*  руководят разработкой  методических идей, методик, программ, технологий и ведут консультативную 

работу с  отдельными педагогами по проблемам обучения и воспитания в МО и творческих групп; 

*   готовят методические рекомендации  для педагогов гимназии; 

*  анализируют деятельность МО, готовят проекты решений для педсоветов, аналитические отчеты по 

итогам работы в соответствии с планом ВШК; 

*   участвуют в деятельности школьных экспертных групп в ходе аттестации педагогов гимназии,  

* составляют перспективный план повышения квалификации членов МО; 

* организуют деятельность по обобщению и распространению  лучшего педагогического опыта и 

достижений педагогической науки; 

*  оказываю содействие администрации 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, 

материального поощрения. 

8.1.3.  Администрация гимназии: 

*   определяет содержание методической работы гимназии в соответствии с единой методической темой 

гимназии; 

*  определяет и формулирует стратегическую линию развития методической работы гимназии в локальных 

актах: 

*  разрабатывает программы, планы методической, инновационной, экспериментальной работы; 

*  координирует деятельность различных методических объединений и творческих групп; 

* инициирует и организует проведение методической деятельности  педагогического коллектива как в 

рамках традиционных форм методической работы, так и в новых формах; 

*  контролирует эффективность деятельности методических объединений и творческих групп; 

*   проводит аналитические исследования в области методической работы коллектива гимназии; 

*  материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов гимназии и педколлектива в целом. 

8.2. Обязанности участников методической работы 

8.2.1 учителя – предметники, классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования обязаны: 

*   профессионально развиваться и совершенствоваться в соответствии  с тенденциями современного 

инновационного развития России; 

*  проводит открытые уроки, внеклассные мероприятия в соответствии с единой методической темой 

гимназии, с личной методической темой; 

* систематически посещать заседания МО; 

*  стремиться к активному участию  в деятельности  профессиональных сообществ; 

*  участвовать в методической деятельности  пед.коллектива как в рамках традиционных форм 

методической работы , так и в новых формах; 

* участвовать в обсуждении решений  МО; 

*  анализировать и обобщать  собственный опыт работы и педагогические достижения; 

*  оказывать содействие администрации гимназии и руководителям МО в подготовке  методических 

мероприятий; 

*   пополнять методическую копилку Мо, гимназии, публиковать  в информационном пространстве  и 

представлять для публикации на  сайте гимназии методические материалы 

*  успешно завершать обучение на курсах профессиональной переподготовки 

* отчитывать ежегодно о результатах работы над выбранной методической темой 

* представлять администрации  один раз в год самоанализ педагогического развития; 

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

* соблюдать профессиональную этику. 

8.2.2. Руководители методических объединений, творческих групп обязаны: 

*  стимулировать самообразование педагогов; 

*  организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных, групповых и т.д.; 

*  анализировать деятельность МО, творческих групп; 

*  проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, новшеств, методик, 

технологий, программ обучения и воспитания; 

*  разрабатывать планы работы и графики проведения предметных недель,  открытых уроков  участников 

МО и творческих групп; 

 Выявлять передовой опыт работы педагогов и участвовать в его обобщении и тиражировании. 

8.2.3. Администрация обязана: 
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*  создавать благоприятные условия для работы МО и творческих групп, обеспечивая их работу 

необходимым для этого  материальными и кадровыми ресурсами; 

*  оказывать всестороннюю помощь руководителям МО и творческих групп в организации работы их 

объединений; 

* изыскивать возможности (материальные и временные) для организации курсовой переподготовки 

работников гимназии в соответствии с перспективным планом повышения их квалификации. 

9. Документация 

 Методическая работа  в гимназии  оформляется документально в форме: 

 Протоколов заседаний методических советов, методических объединений, творческих групп: 

  Годового плана методической работы гимназии и планов работы методических объединений, 

планов работы творческих групп 

 Аналитических отчетов о результатах методической работы заместителем директора по УВР, 

руководителей МО, творческих групп по итогам учебного года 

  Аналитических отчетов классных руководителей и учителей – предметников по итогам года 

   Материалов по обобщению положительного опыта работы педагогических работников гимназии ( 

методические пособия, аттестационные портфолио и пр.) 

 

 

  

 

 

      

 

 




