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Приложение 
к приказу по основной деятельности 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-методической комиссии при Совете по развитию лицея  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Дубны Московской области лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015), 
уставом и локальными нормативными актами лицея. 

1.2. Научно-методическая комиссия (далее – НМК) создается при Совете по развитию 
лицея в целях совершенствования содержания образования и его учебно-
методического обеспечения в соответствии с концепцией развития лицея, 
организации и руководства поисково-исследовательской работы педагогического 
коллектива, внедрение в практику работы прогрессивных технологий. 

1.3. В своей деятельности НМК руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 
законами Российской Федерации и Московской области, нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования Московской области и настоящим Положением. 

1.4. Научно-методическая комиссия - коллективный орган управления развития лицея. 
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1.5. НМК является основным структурным  подразделением  научно-методической 
службы лицея, обеспечивающей сопровождение учебно-воспитательной, 
методической, инновационной работы. 

1.6. Деятельность НМК направлена на решение следующих задач: 
1.6.1. Совершенствование содержания образования в лицее, его межпредметной 

координации, развитие образовательного процесса в соответствии с концепцией 
развития лицея. 

1.2.2. Определение перспектив развития базового и профильного обучения, введения 
ФГОС общего образования. 

1.2.3. Внедрение инновационных технологий обучения. 
1.2.4. Координация деятельности учебно-методических кафедр и творческих групп 

учителей, направленная на развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 

1.2.5. Создание условий для развития педагогического мастерства учителей, 
организация консультирования педагогических работников по проблемам 
совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 
различных видов занятий и их учебно-методического обеспечения. 

1.2.6. Осуществление проблемного анализа образовательного процесса.  
2. Деятельность научно-методической комиссии 

2.1. Научно-методическая комиссия координирует и контролирует работу учебно-
методических кафедр, временных творческих групп и других творческих 
объединений учителей лицея. 

2.2. Ориентирует на реализацию Программы развития лицея. 
2.3. Рассматривает и дает заключение на целевые программы; учебный план и 

программы (авторские, экспериментальные, скоординированные в соответствии с 
профилями классов); направление на курсы повышения квалификации учителей. 

2.4. Рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от которых зависит 
эффективность и результативность обучения и воспитания учащихся лицея. 

2.5. Определяет основные направления психолого-педагогических исследований. 
2.6. Вносит предложения по совершенствованию обучения и воспитания в лицее в 

соответствии с Программой развития. 
2.7. Рекомендует направления изучения и диссеминации опыта работы учителей 

лицея среди педагогических коллективов города, региона. 
2.8. Рассматривает инновации, предъявляемые временными творческими группами 

или членами педагогического коллектива. 
2.9. Осуществляет руководство научно-исследовательской работой лицея. 
2.10. Осуществляет подготовку и издание научно-методических и информационных 

материалов, пропаганду достижений педагогического коллектива. 
2.11. Рассматривает тематику заседаний педагогических советов.  
2.12. Способствует совершенствованию профессионального мастерства учителя, росту 

его творческого потенциала. 
2.13. Рассматривает и рекомендует кандидатуры учителей на присуждение им премий, 

наград. 
2.14. Планирует проведение семинаров, практикумов, которые служат как для 

повышения педагогического мастерства учителя, так и для пропаганды передового 
опыта педагогического коллектива лицея. 

2.15. Научно-методическая комиссия избирается из состава педагогического коллектива 
и функционирует в течение трех лет. 

2.16. План работы научно-методической комиссии составляется и утверждается его 
членами сроком на один год, в случае необходимости в него могут быть внесены 
коррективы. 

2.17. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях научно-методической комиссии, 
конспекты открытых уроков, выступления учителей сдаются в его методическую 
копилку. 

2.18. Актуальные доклады, инновационные разработки уроков публикуются в лицейских 
журналах «Педагогический вестник» и «Методический вестник». 

3. Порядок работы научно-методической комиссии 
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3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в 
год. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более 
половины его состава. Все вопросы решаются открытым голосованием и 
принимаются простым большинством голосов. 

3.2. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и документов 
научно-методической комиссии могут создаваться рабочие группы. 

3.3. Деятельность комиссии строится на основе Программы развития лицея, годовых 
планов, согласованных с перспективным планом. 

4. Права и обязанности научно-методической комиссии 
Научно-методическая комиссия имеет право:  

4.1. Заслушивать отчеты заведующих учебно-методическими кафедрами, 
руководителей временными творческими группами. 

4.2. Привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач. 
4.3. Ходатайствовать перед руководством лицея о направлении преподавателей в 

творческие командировки с целью изучения передового опыта, участия в научных 
конференциях. 

4.4. Вносить предложения руководству лицея о поощрениях учителей, успешно 
внедряющих инновационные технологии обучения и воспитания, 
разрабатывающих оригинальные авторские программы. 

4.5. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 
воспитания в соответствии с Программой развития. 

4.6. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-
методического комплекса для реализации авторских и инновационных программ.  
Научно-методическая комиссия обязана:  

4.7. Строить работу в соответствии с Положением о научно-методической комиссии, 
Уставом лицея и Программой развития. 

4.8. Рассматривать предложения руководства лицея и педагогов по 
совершенствованию работы комиссии. 

4.9. Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской деятельности 
членов педагогического коллектива; внедрению в практику работы новых 
прогрессивных технологий и авторских разработок.  

 


