1. Общие положения
В условиях модернизации российского образования роль научной и методической
работы постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования
новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в
управлении методической работой в ГБОУ школа № 152 принадлежит методическому совету
– совещательному и коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует,
направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества.
Научно-методический совет (далее НМС) в своей деятельности соблюдает Конвенцию
о правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями
Правительства РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам учебновоспитательной, методической, проектно-исследовательской деятельности.
Состав НМС ежегодно утверждается директором школы, работа Совета
осуществляется на основе годового плана. Научно-методический совет ГБОУ школа № 152
совместно с ИМЦ Красногвардейского района координирует профессиональную
деятельность всего педагогического коллектива общеобразовательного учреждения (далее
ОУ).
Сегодня роль методической службы значительно возросла в современных условиях.
Это связано с введением ФГОС второго поколения, необходимостью создания наиболее
благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности, перехода от
подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также
с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии,
современные методики, приемы и формы обучения.
1.1.Функции научно-методического совета:
1. реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития
школы и скорректированные на конкретный учебный год;
2. направляет
работу
учителей-предметников
согласно
плану
ИМЦ
Красногвардейского района;
3. готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, месячники;
4. анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися;
5. содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического
мастерства.
Основная методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей
педагогов как фактор достижения современного качества образования и воспитания
обучающихся в условиях реализации ФГОС».
Основными задачи научно-методического совета школы являются: определение
методической стратегии и тактики школы, организация и анализ педагогического
мониторинга, внедрение современных продуктивных образовательных технологий,
выработка рекомендаций по обеспечению качества образования, руководство школьными
предметными кафедрами, обобщение актуального педагогического опыта учителей ОУ.
1.2. Состав научно-методического Совета ГБОУ школа № 152:
Председатель НМС - к.и.н., директор ГБОУ школа № 152 - Клименко Р.Ю.;
Члены НМС:
1. Дмитриева И.Ю., заместитель директора по УВР;
2. Урусова И.В., заместитель директора по УВР;
3. Протасов А.Е., заместитель директора по НМР;
4. Хрытина И.Б., заместитель директора по УВР НШ;
5. Берѐзко С.Н., заместитель директора по УВР;
6. Пятышева А.И., заместитель директора по ВР;
7. Сабадашева В.А., руководитель кафедры «Филологии, истории и мировой
культуры» (учителей русского языка и литературы, истории, искусства, музыки);
8. Сажина Е.Г., руководитель кафедры «Естественных наук» (учителей физики,
химии, биологии, географии, ОБЖ, технологии, физической культуры);

9. Сергеевой Е.Н.,
руководитель кафедры «Математики и ИКТ» (учителей
математики, информатики);
10. Румянцевой Л.А., руководитель кафедры «Зарубежной филологии» (учителей
английского языка, финского языка);
11. Марченко И.В., руководитель кафедры «Начальная школа» (учителей начальной
школы»;
12. ГрицкевичД.С., к.б.н, руководитель НОУ «Эврика».
1.3. При НМС работают предметные кафедры:
Кафедры
«Филологии, истории и мировой культуры»
(учителей русского языка и литературы,
истории, искусства, музыки)
«Начальная школа»
(учителей начальной школы)
«Зарубежной филологии» (английский язык,
финский язык)
«Математики и ИКТ»
(учителей математики, информатики)
«Классных руководителей»
(классные руководители 1-11 классы)
«Естественных и прикладных наук» (физика,
химия, биология, география, технология,
ОБЖ, физическая культура)
Школа молодого учителя

Руководитель
Сабадашева В.А.
Марченко И.В.
Румянцева Л.А.
Сергеева Е.Н.
Рычагова Е.А.
Сажина Е.Г.
Муромов С.И.

2. Основной порядок работы предметных кафедр:
- заседания кафедр проводятся не менее одного раза в 3 месяца,
- проведение отчетно-плановых совещаний для руководителей кафедр не менее
одного раза в месяц,
- методические недели с показом и анализом открытых учебных занятий,
- предметные недели по повышению учебной мотивации школьников,
- методические семинары по проблемам научно-методической поддержки учителей в
данной образовательной области,
- организация, проведение и анализ открытых уроков,
- экспертиза программ авторских учебных курсов, календарно-тематических планов
по каждой образовательной области,
- создание условий для самообразования учителя,
- создание условий для работы с одаренными детьми,
- работа предметных кафедр проводится в соответствии с планом работы на текущий
учебный год, план составляется руководителем предметной кафедры, рассматривается на
заседании предметной кафедры и утверждается на методическом совете школы.
3. Перечень документов предметной кафедры:
- Положение о предметной кафедре, Положение о творческой группе педагогов,
функциональные обязанности учителя – предметника;
- инструктивно-методические письма и другая нормативно-инструктивная
документация по каждой образовательной области,
- анализ работы за истекший учебный год,
- тема, цель, задачи на новый учебный год,
- план работы на новый учебный год,

- банк данных об учителях предметной кафедры,
- сведения о темах самообразования, инновационных проектах учителей предметной
кафедры,
- сведения о профессиональных потребностях учителей предметной кафедры,
- программы (авторские, элективных курсов, модифицированные, адаптивные,
факультативов, кружков),
- информация об учебно-методическом обеспечении каждого предмета,
- графики проведения контрольных работ, олимпиад, открытых уроков, аттестации,
курсов,
- календарно-тематическое планирование каждого учителя,
- результаты внутришкольного мониторинга и контроля (справки, рекомендации),
- протоколы заседаний предметной кафедры с приложениями по каждому
выступлению.
4. Основной порядок работы научно-методического совета школы:
- заседания совета проводятся один раз в четверть в форме круглого стола, семинара,
отчета, защиты актуального педагогического опыта, 1 раз в год - в виде диссеминации опыта
работы кафедры (стендовый вариант) во время проведения научно-практической
конференции « Шаги к успеху» в апреле месяце каждого года.
- к заседанию совета за две недели объявляется повестка дня и ответственные за
подготовку каждого вопроса,
- во время выступления учителя, заместителя директора или руководителя
предметной кафедры рекомендуется демонстрировать компьютерные презентации,
подтверждающие суть выступления, и материалы по результатам подготовки к совету.

