


 

- определение стратегии преподавания предметов (выбор программ, учебных пособий, 

проблематики самостоятельной исследовательской работы учащихся и др.).  

- создание современной учебно–методической базы, необходимой для преподавания 

предметов в лицее. 

- осуществление регулярного контроля за качеством образования по предметам, за 

соответствием уровня образованности учащихся целям и задачам лицея. 

-    осуществление принципа преемственности в учебно–воспитательной работе на 

разных уровнях (ООН, ООО, СОО). 

- планирование и организация  внеурочной работы по предметам кафедры. 

- анализ результатов учебно-воспитательной  и научно – методической работы кафедры. 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов кафедры. 

- курирование «предметных вертикалей», т.е. классов и групп профильного и 

углублѐнного изучения предметов.  

- организация учебно-исследовательской деятельности учащихся (подготовка и 

проведение олимпиад,  научно — практических конференций, внеклассных мероприятий и т.д.). 

 

3. Основные направления и формы деятельности кафедры 

 

3.1. На заседаниях кафедры обсуждается методические и теоретические проблемы данной 

науки, достижение отечественной и зарубежной педагогической мысли и методики преподавания. 

3.2 Кафедра участвует в опытно - исследовательской работе, проводимой в лицее, 

направляет учебную, научно - методическую деятельность учителей - предметников лицея. 

3.3. Кафедра осуществляет диагностику потребностей учителей и учащихся в научно-

методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса. 

3.4.  В содержание деятельности методических кафедр входят:  

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

- разработка, рассмотрение  рабочих программ  по предметам; 

- анализ авторских программ и методик учителей;  

- организация взаимопосещений уроков с последующим самоанализом педагога и 

анализом достигнутых результатов;  

- выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися учебных 

программ;  

- изучение, анализ результатов и поддержка инновационной педагогической деятельности.  

- обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в методическом 

объединении;  

- методическое сопровождение учащихся при изучении наиболее трудных тем, вопросов, 

требующих взаимодействия учителей различных предметов;  

- организация работы по накоплению дидактического материала;  

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету или 

группе предметов одной образовательной области;  

- проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному самообразованию 

учителей, работе на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих 

командировках;  

- организация и проведение предметных недель (декад) в образовательном учреждении;  

- реализация годового плана учебно – воспитательной работы лицея. 

- обсуждение, рецензирование, оппонирование учебно-методических материалов, 

подготовленных на кафедре.  

- разработка и коррекция документов, определяющих стратегию развития лицея, в 

пределах своей компетенции.  

- руководство исследовательской работой учителей и учащихся, обсуждение на кафедре ее 

итогов (доклады, рефераты, отчеты, проекты и др.)  

- внесение предложений по улучшению учебно-методической работы в лицее, 

деятельности научно - методического совета.  



- организация творческих конкурсов для учащихся, предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и т. д.  

- установление и развитие творческих связей с другими образовательными учреждениями 

и ВУЗами района и города.  

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями лицея в рамках 

своей компетенции. 

3.5. Основными формами работы методических кафедр являются:  

- заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся;  

- круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам;  

- творческие отчеты учителей;  

- открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогике и психологии;  

- предметные недели (декады);  

- взаимопосещение уроков;  

- организационно-деятельностные игры. 

 

4. Структура и организация деятельности кафедры 

 

4.1. Руководитель кафедрой назначается ежегодно приказом директора лицея из числа 

опытных учителей - предметников, занимающихся педагогическим исследованиями, сроком на 

один год. В функции руководителя кафедры входит информационная, организационно – 

методическая работа, планирование и оказание консультативной помощи коллегам. 

4.2. Руководитель кафедры:  

- входит в состав Научно – методического совета; 

- планирует работу кафедры;  

- оказывает методическую помощь молодым специалистам;  

- участвует в составлении тематических и итоговых контрольных срезов знаний, умений и 

навыков учащихся;  

- контролирует проведение и подписывает протоколы заседаний методического 

объединения;  

- координирует мероприятия, проводимые в рамках деятельности методической кафкдры; 

- принимает участие в обсуждении инновационных программных документов лицея; 

- участвует в  планировании стратегии развития лицея; 

- участвует в экспертной комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

- участвует в составе комиссии в обсуждении кандидатур учителей кафедры для 

награждения отраслевыми наградами; 

- готовит проект о распределении нагрузки учителей в области  основного и 

дополнительного образования. 

- составляет отчет о деятельности методического объединения за учебный год: 

4.3. Заведующему кафедрой непосредственно подчиняются учителя-предметники, входящие  

в состав кафедры. 

4.4. В состав кафедры может входить квалифицированный преподаватель вуза или 

представитель науки, осуществляющий научное руководство и консультирование преподавателей 

- членов кафедры. 

4.5. Кроме руководителя кафедры приказом директора может быть назначен научный 

руководитель, как из состава педагогов лицея, так и из внешних организаций – учреждения науки, 

культуры, методических служб. В функции научного руководителя входит определение 

содержания научно – методической работы педагогов, оказание консультативной помощи 

педагогам и учащимся, ведущим самостоятельную научно или учебно – исследовательскую 

деятельность, определение путей повышения квалификации для конкретных педагогов, 

обобщение опыта работы отдельных педагогов и кафедр, подготовка совместно с педагогами 

программ дополнительного образования. 



4.6. Работа кафедры согласовывается с научно - методическим советом лицея, 

осуществляется в соответствии с планом работы, составляемым на учебный год и утверждаемым 

заместителем директора лицея по научно - методической работе. 

4.7. Заседания кафедры проводятся в сроки, установленные собственным планом работы, но 

не реже  раза в четверть. На заседания могут приглашаться работники других 

общеобразовательных учебных заведений, высших учебных заведений, а также сотрудники 

института повышения квалификации.  

4.8. По завершении учебного года заведующий кафедрой представляет заместителю 

директора по научно-методической работе анализ работы кафедры.  

 

5. Права и обязанности предметной методической кафедры 

 

5.1. Методическая кафедра имеет право:  

- выражать пожелания руководству лицея при распределении учебной нагрузки;  

- вносить предположения об установлении надбавок и доплат к должностным окладам за 

заведование предметными учебными кабинетами, за ведение предметных кружков, студий и т. д.;  

- требовать от администрации своевременного обеспечения членов кафедры всей 

необходимой инструктивной, нормативной и научно-методической документацией;  

- проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры учебных кабинетов. 

5.2. Каждый участник предметной методической кафедры обязан:  

- участвовать в заседаниях кафедры;  

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;  

- знать тенденции развития методики преподавания предмета;  

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности;  

- своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации обучения и 

преподавания учебного предмета или группы предметов соответствующей образовательной 

области;  

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету и др.) 

 

6. Документация кафедры 

 

6.1. К документации методического объединения относятся:  

- положение о кафедре;  

- план работы с молодыми учителями;  

- план проведения предметной недели или декады;  

- сведения о темах самообразования учителей, входящих в кафедру 

- протоколы заседаний. 

- положение о предметных школах; 

- положения о творческой группе (если таковая существует); 

- УМК по каждому профилю преподаваемого предмета; 

- анализ деятельности кафедры (методического объединения) за последние 3 года 

- документацию и аналитические материалы по результатам контроля над состоянием 

преподавания учебных предметов, выполнением учебных программ;  

- расписание работы элективных курсов и курсов по выбору  по учебным предметам.  

- план работы на текущий учебный год, в котором обязательны следующие разделы: 

 общие сведения о педагогах кафедры; 

 учебно-методическая работа;  

 научно-исследовательская работа (как учащихся так и педагогов);  

 инновационная деятельность;  

 самообразование; 

 повышение квалификации; 

 обобщение и распространение опыта;  

 перспективный график аттестации; 

 взаимопосещение; 

 протоколы заседаний кафедры. 



6.2.    Анализ деятельности кафедры представляется администрации школы в конце 

учебного года, план работы на год – в начале учебного года (в соответствии с графиком 

административного контроля). 
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