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Общие положения

Положение
о кафедре лицея

1.1.Кафедра является структурным подразделением лицея, объединяющим не менее пяти
учителей одной или нескольких родственных дисциплин, которые ведут учебно-воспитательную,
онькно-поисковую, экспериментальную, научно-методическую и проекгно-исследовательскую
деятельность.
1.2. Для изучения отдельных актуальных проблем при кафедре могут создаваться временные
творческие группы.
1.3.В своей деятельности кафедры руководствуются Конвенцией о правах ребенка, Конституцией
и законами Российской Федерации, решениями органов управления образования, а также Уставом
и локальными правовыми актами лицея.

1. Задачи и направления деятельности кафедры

Кафедра выполняет следующие основные задачи:
- проведение всех видов занятий;
- разработка тематических планов, учитывающих условия и особенности обучения в лицее;
- утверждение тематики индивидуальных исследований учителей;
- обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания;
- комплексное методическое обеспечение учебных предметов кафедры;
- оказание помощи сотрудникам кафедры в подготовке к аттестации;
- оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим мастерством;
- участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим теоретическим проблемам по
профилю кафедры, проблемам педагогики в тесной связи с задачами повышения качества
преподавания учебных предметов;
- обсуждение результатов научно-исследовательских и экспериментальных работ и рекомендации
к опубликованию отчетов о их проведении, участие во внедрении результатов исследований и
экспериментов в практику;
- проведение экспертизы авторских и модифицированных программ;
- рассмотрение и утверждение материалов для итоговой аттестации обучающихся;
- организация и руководство учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся,
подготовка обучающихся к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам и конференциям;
- организация профессиональной ориентации обучающихся.
Основные направления деятельности кафедры:
- анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
- участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в требования к
минимальному объему и содержанию учебных курсов;
- подготовка и обсуждение учебно-методических пособий, дидактических материалов и
наглядных пособий по предметам;
- проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам;
- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов;
- обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания
дидактических материалов к ним;
- рассмотрение вопросов организации, руководства, контроля учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
- организация и проведение педагогических экспериментов;
- разработка и совершенствование учебно-методической базы кафедры;
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2. Организация работы кафедры

3.1 .Организует работу на кафедре заведующий кафедрой, назначаемый приказом директора.
3.2.Работа кафедры проводится в соответствии с планом на текущий учебный год. План
составляется заведующим кафедрой, рассматривается на заседании кафедры, согласовывается с
заместителями директора по НМР и УВР, утверждается директором лицея;
3.3 .Заседания кафедры проводятся один раз в четверть:
3.4.При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других кафедр лицея, на
заседания необходимо приглашать их заведующих.

3. Документация кафедры

- положение о кафедре,
- приказы и распоряжения,
- протоколы заседаний кафедры,
- сведения о профессиональных потребностях учителей,
- банк данных о сотрудниках кафедры,
- проблемно-ориентированный анализ работы кафедры за учебный год,
- план работы кафедры на учебный год,
- план опытно-экспериментальной, научно-методической деятельности.
- перспективный план повышения квалификации учителей,
- учебные программы и их учебно-методическое обеспечение по предметам кафедры,
- программы элективных курсов, факультативов, спецкурсов,
- план работы основных мероприятий кафедры на учебный год,
- план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами,
- планы проведения предметных декад,
- график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету учителями
кафедры.

4. Права кафедры.

Кафедра имеет право:
- готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационного разряда,
- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в лицее,
- рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, накопленном на
кафедре,
- ставить вопрос перед администрацией лицея о поощрении сотрудников кафедры за активное
участие в учебно-воспитательной, экспериментальной, научно-методической и опытно-поисковой
деятельности,
- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации,
- выдвигать от кафедры кандидатуры учителей для участия в педагогических конкурсах.

5. Контроль за деятельностью кафедры

Контроль за деятельностью кафедры осуществляется директором лицея,его
заместителями по НМР и УВР в соответствии с планом внутришкольного контроля,
утвержденным директором.
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