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ПОЛОЖЕНИЕ 
о кафедре 

МБОУ «СОШ№13». 

Кафедра - структурное подразделение методической службы МБОУ 
«СОШ №13», объединяющая преподавателей учебных дисциплин, 
относящихся к образовательным областям «Естествознание», «Физическая 
культура», осуществляющих проведение учебно-воспитательной, 
методической, экспериментальной и научно-исследовательской работы, 
имеющих достаточно высокую квалификацию и ведущих воспитательную, 
опытно - поисковую, экспериментальную, научно - методическую и 
проектно - исследовательскую деятельность. 

Руководит кафедрой - заведующий, избираемый из числа наиболее 
квалифицированных специалистов, имеющий высшую или первую 
квалификационную категорию Заведующий кафедрой организует учебно-
воспитательную, методическую, экспериментальную и научную работу. 
Заведующий кафедрой в зависимости от структуры образовательного 
учреждения подчиняется директору или одному из его заместителей. 
Заведующему кафедрой подчиняются все учителя, входящие в состав 
кафедры. 
Основными задачами методической работы кафедры являются: ' :; 
> оптимизация структуры и содержания учебных дисциплин; 
> совершенствование методики проведения учебных занятий; 
> повышение научно-педагогической квалификации учителей кафедры; 
> выполнение научных работ и проведение педагогических 
(методических) экспериментов; 
> развитие учебно-методического и материально- технического 

обеспечения учебных занятий. 
Функции кафедры: : 

1. Проводит все виды учебной деятельности. 
С этой целью: 
разрабатывает на основе утвержденных учебных планов и профамм 

тематические планы, учитывающие федеральный, региональный и 
школьный компоненты, условия и особенности обучения различных групп 
обучающихся; 

обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания: 
активизацию практических, семинарских, лабораторных индивидуальных и 
самостоятельных занятий как эффективных форм закрепления знаний, 
привития учащимся необходимых умений и навыков, развития творческих 
способностей обучаемых; 
организует и руководит научно-исследовательской работой обучающихся; 



проводит итоговую и промежуточную аттестацию учащихся по предметам 
кафедры, анализирует их итоги; 
осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных предметов 

кафедры, учебных пособий, разработку учебно-методических материалов по 
проведению всех видов занятий, а также других пособий, 
предусматривающих использование новых форм и методов преподавания, 
рациональное сочетание методических приемов, эффективное 
использование современных технических средств обучения и лабораторного 
оборудования; 

осуществляет подготовку и повышение квалификации педагогических 
кадров, изучает, обобщает и распространяет опыт работы лучших учителей, 
оказывает помощь молодым специалистам в овладении педагогическим 
мастерством. 
2. Участвует в научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

работе ОУ: 
принимает участие в экспериментальных и научных исследованиях по 

важнейшим теоретическим проблемам по профилю кафедры, проблемам 
педагогики в тесной связи с задачами повышения качества преподавания 
учебных предметов; 

обсуждает результаты научно-исследовательских и экспериментальных 
работ и дает рекомендации к опубликованию отчетов об их проведении, 
принимает участие во внедрении результатов исследований и 
экспериментов в практику. 
Формы методической работы кафедры: 

разработка образовательной программы учебного заведения в рамках 
предметного цикла (области знаний); 

разработка программ по предметам кафедры и согласование их с 
программами смежных дисциплин; 
подготовка учебно-методических пособий, дидактических и наглядных 
материалов по предметам кафедры; 
проведение инструкторско-методических, показных, открытых и пробных 

занятий; 
обсуждение учебников, учебно-методических пособий и дидактических 
материалов по предметам кафедры; 
анализ итогов преподавания отдельных учебных предметов и проведения 

отдельных видов учебной работы; 
постановка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 
учебных предметов, повышения квалификации учителей; 
обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов 
программы, обсуждение тематических планов изучения дисциплин; 
обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 
содержания дидактических материалов к ним; 

рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 
самостоятельной работы обучающихся; 
организация и проведение педагогических (методических) экспериментов 

по поиску и внедрению новых технологий обучения; 



• взаимные посещения занятий как внутри кафедры, так и между учителями 
различных кафедр с целью обмена опытом и совершенствования методики 
преподавания учебных предметов; 

• совместные заседания с МО в целях обмена опытом работы, оптимизации 
программы и последовательности прохождения соответствующих учебных 
предметов, отслеживание преемственности и системности в работе; 

На заседаниях кафедры обсуждаются вопросы совершенствования 
структуры и содержания учебных дисциплин, методики проведения и 
материально-технического обеспечения учебных занятий, подготовки 
педагогических кадров и повышения их квалификации, выполнения 
научных работ и педагогических (методических) экспериментов. 
На заседаниях кафедры можно рассматривать следующие вопросы: 

• итоги работы кафедры за прошедший учебный год; 
• задачи и корректировка плана работы на новый учебный год; 
• • знакомство с нормативно-правовыми документами по учебно-

воспитательной, методической, экспериментальной и научно-
исследовательской работе; 

• рассмотрение календарно-тематического планирования по предметам 
кафедры; 

• знакомство с передовым опытом, новыми педагогическими технологиями; 
• опыт использования электронно-вычислительной техники в курсах 

кафедры; 
• утверждение планов педагогической подготовки молодых специалистов на 

три года и т.д. 
Перечень основных документов кафедры 
1. Документы перспективного планирования: 

^ перспективный план развития кафедры 
^ учебные программы; 
^ план экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 

план совершенствования учебно-материальной базы кафедры 
2. Документы текущего планирования: 
план работы (план-календарь) основных,мероприятий кафедры на учебный 

год (месяц); 
план учебно-воспитательной работы кафедры на учебный год (раздел в 

плане работы на год); 
^ план методической работы кафедры на учебный год (раздел в плане работы 

на год); 
^ план экспериментальной и научно-исследовательской работы кафедры на 

учебный год (раздел в плане работы на год); 
^ план контроля учебно-воспитательной, методической, экспериментальной и 

научно-исследовательской работы кафедры на учебный год (раздел в плане 
работы на год); 

>̂  план совершенствования учебно-материальной базы кафедры (раздел в 
плане работы на год); 

^ графики проведения предметных и методических недель; 



^ план повышения квалификации учителей кафедры на учебный год 
(обучение на курсах, методические занятия, стажировки, работа по теме 
самообразования); 

3. Отчетные документы: 
>̂  информационно-аналитические справки; 
^ диагностические графики, таблицы; 
>/ отчеты о работе за год. 

Задачи учебно-воспитательной и методической работы кафедры 
определяются на основе плана работы школы. 

Задачи внеклассной работы по предмету определяются на основе плана 
методической работы школы, при этом конкретно указывается, какие виды 
работы (олимпиады, конкурсы, соревнования, экскурсии и т.п.) планируется 
провести в текущем учебной году. 

Задачи в области опытно-экспериментальной и научно-
. исследовательской работы формулируются на основе плана научной и 

экспериментальной работы школы. В разделе перечисляются 
исследовательские работы и эксперименты, выполняемые учителями 
кафедры, а также учебники, учебно-методические пособия и дидактические 
материалы. В этом разделе отмечаются также задачи кафедры по 
руководству научно-исследовательской работой учащихся. 

Задачи в области развития и совершенствования учебно-методического 
обеспечения и учебно-материальной базы кафедры формулируются на 
основе перспективного плана развития школы и кафедры. В разделе в 
общем виде указываются работы по оборудованию кабинетов, разработке 
стендов, таблиц и других средств наглядности, а также работы по 
совершенствованию эстетического оформления учебных классов и 
помещений лабораторий кафедры. 

Задачи в области повышения квалификации учителей фиксируются в 
виде графиков или таблиц, в которых указывается, кому, какие курсы 
окончить, кому пройти аттестацию на повышение квалификационной 
категории, когда и в каком виде представить отчеты о посещении курсов и 
работе по теме самообразования и т.п. 

План-календарь основных мероприятий кафедры на учебный год 
представляет перечень мероприятий, планируемых на учебный год, с 
указанием исполнителей и сроков. 

График контроля учебно-воспитательной, методической, 
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности учителей 
кафедры отражает проведение открытых уроков и открытых внеклассных 
мероприятий по предмету, коллективные и индивидуальные посещения 
занятий исследовательских и экспериментальных групп и т.п. 


