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1.Общие положения. 

1.1.   Настоящее   положение  является локальным нормативным актом ИТЛ №24,  

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МОУ 

ИТЛ №24 и   регламентирует   содержание научно- методической работы лицея. 

     1..2.      Положение о научно-методической работе утверждается приказом директора по     

  лицею. 

  Решением администрации лицея возможен пересмотр и обновление данного положения в        

 соответствии с новой нормативно-правовой базой лицея, а также постановлениями   

 Учредителя и письмами и приказами Министерства образования России и РС (Я). 

2.  Содержание научно-методической работы лицея. 

2.1 Выбор лицейского компонента образования, разработка лицейского 

образовательного стандарта. 

2.2 Работа по обновлению и модернизации содержания образования, в том числе в связи 

с профилизацией лицея. На основании этого необходимо педагогически целесообразное 

содержание и составление учебных программ по предметам всех образовательных 

областей с учетом профиля лицея. 

2.3  Содержание общего образования в лицее определяется программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми лицеем на основе государственных 

образовательных стандартов. 

2.4 Содержание  образования по предметам информационно-технологического цикла 

определяется    программами,    утвержденными  федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и  программами элективных курсов, 

утвержденными  на   районном   методическом   Совете. 

2.5 Обобщение передового педагогического опыта  педагогов. 

3. Формы реализации научно – методической работы педагогов. 

Формой реализации научно-методической работы является: 

3.1 Создание авторских программ и методик по предметам и элективным курсам, а также 

практическая реализация этих программ и методик на уроках и элективных курсах; 

3.2 Создание  научно-методических   разработок  сложнейших  тем     по предметам,   

реализация   их   в  педагогической  деятельности,  публикация этого материала в 

профессиональных журналах в брошюрах с материалами конференций, на 

образовательных порталах в Интернет,  обобщение опыта по этому материалу; 

3.3 Научно-методическая и научно-исследовательская работа учителей с   обязательным   

выходом   результатов   исследований    и   накопленного передового педагогического 

опыта на научно-практических конференциях: районного,  регионального, 

республиканского уровня, семинарах разного уровня; 

3.4. Участие педагогов в практических семинарах районного,  регионального уровня  по 

передаче передового педагогического опыта (открытые уроки  на семинарах 

вышеуказанных уровней); 

3.5 Научно- исследовательская    работа  педагогов с  учащимися с обязательным выходом  на 

научно-практические конференции  лицея, района, региона, республики, России; 



3.6 Публикация статей  в научных и  педагогических изданиях по методике 

преподавания, научно-методической, научно-исследовательской работе педагогов; 

3.7 Обобщение передового педагогического опыта педагогов на уровне лицея, района,  

региона, республики, выступление на заседаниях районных предметных МО, 

сотрудничество с ВУЗами  по вопросам преподавания и методической работы; 

3.8 Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства: «Учитель года»,  участие   

в   международных конкурсах учителей; 

3.9 Работа   учителей   с   одаренными   детьми   по   индивидуальным программам и 

планам, подготовка педагогами лицея олимпиадников–победителей и призеров 

районных, региональных, республиканских и финальных Всероссийских олимпиад. 
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