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        соответствующее статусу лицея.  

1.5. Контроль за деятельностью кафедры осуществляется заместителем 

директора лицея, курирующему научно-методическую работу. Кафедра 

согласовывает свою деятельность с заместителем директора по научно-

методической работе, отчитывается о результатах своей деятельности на 

заседаниях научно-методического совета. 

1.6. Руководитель кафедры избирается из состава кафедры и назначается 

приказом директора лицея. 

 

2. Задачи и направления деятельности кафедры 

 

2.1.    Кафедра выполняет следующие задачи: 

 первичная экспертиза новых образовательных программ, рабочих 

программ (как обязательных, так и дополнительных), учебно-

методических комплексов, образовательных технологий и методик;  

 прогнозирование изменений потребностей в научно-методическом 

обеспечении учебной работы, в технологиях преподавания учебных 

предметов по своему профилю; 

 сбор и накопление информации о значимых для лицея инновациях; 

 осуществление внешних связей лицея, необходимых для успешного 

ведения инновационных преобразований; 

 разработка методических документов, обеспечивающих 

инновационную, исследовательскую, экспериментальную деятельность; 

 обеспечение реализации стратегии развития лицея. 

 

2.2.    Направления деятельности кафедры: 

- анализ результатов образовательного процесса, в том числе внеучебной 

работы по предмету;  

- анализ и планирование оснащения предметных кабинетов;  

- обеспечение преемственности в преподавании учебной дисциплины, 

между учебной и внеклассной работой по предмету;  

- организация и руководство исследовательской работой учащихся, 

подготовка учеников к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, 

конференциям; 

- организация и проведение различных творческих конкурсов, 

интеллектуальных марафонов, научно-практических конференций и 

семинаров; 
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- установление и развитие творческих связей и контактов с 

методическими объединениями и кафедрами других школ, лицеев и 

гимназий, высших учебных заведений и научно-исследовательских 

институтов в интересах совершенствования своей работы; 

- обсуждение, рецензирование, оппонирование различных материалов, 

подготовленных на кафедре; 

- обобщение опыта учебно-воспитательной, методической, научно-

исследовательской и экспериментальной работы;  

- внедрение новых курсов и нового программно-методического 

обеспечения в образовательный процесс; 

- рекомендации к публикации материалов, разработанных 

преподавателями     кафедры; 

- рекомендации учителей для повышения    квалификационного разряда, 

награждения, поощрения, обобщения опыта;  

 

3. Организация работы кафедры 

3.1.Организует учебно-воспитательную, методическую, опытно- 

экспериментальную, научно-исследовательскую и инновационную работу 

на кафедре. 

3.2.  Работа кафедры проводится в соответствии с планом на текущий учебный 

год. План составляется руководителем кафедры, рассматривается на 

заседании кафедры, согласовывается с заместителем директора, 

ответственным за научно-методическую работу.  

3.3.  Заседания кафедры проводятся не менее трех раз в год. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в протоколе. 

 

4. Обязанности  руководителя кафедры 

4.1. Планирует и организует работу кафедры. 

4.2. Координирует учебно-методическую работу учителей курируемых   

       дисциплин по выполнению учебных планов и программ. 

4.3. Помогает в организации обобщения опыта преподавания курируемых 

дисциплин на кафедре. 

4.4. Координирует инновационную, научно- исследовательскую, опытно-

экспериментальную работу на кафедре.   

4.5. Ведет методическую папку о деятельности  кафедры 

4.6. Информирует преподавателей о новых документах, связанных с   

       преподаванием курируемых дисциплин и организацией инновационной  
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       деятельности, о новых учебно-методических комплексах. 

 4.7. Составляет сводную отчетность по проектам касающихся деятельности 

учителей кафедры. 

4.8. Организует и курирует проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, 

проектов касающихся деятельности учителей кафедры в пределах своих 

компетенций. 

 

5. Делопроизводство  

5.1. Общие документы: 

-   Положение о кафедре; 

-   приказы и распоряжения; 

-   анализ работы кафедры за предыдущий учебный год; 

-   тема методической работы, еѐ цель и задачи на новый учебный год; 

-   план работы кафедры на текущий учебный год; 

-   учебно-методическое обеспечение по предметам кафедры; 

-  план проведения предметных недель (декадников, месячников). 

 

5.2. Документы перспективного планирования: 

-   перспективный план развития кафедры (3-5 лет); 

- план совершенствования учебно-материальной базы кафедры (на 3-5         

лет). 

 

5.3. Данные о преподавателях кафедры: 

-   банк данных о сотрудниках кафедры (ВУЗ, специальность, дата окончания; 

стаж);  

-   график прохождения аттестации сотрудниками кафедры; 

-   график повышения квалификации преподавателей кафедры; 

-   график прохождения курсов по ИКТ; 

-   участие в конкурсах профмастерства, результат;  

-   план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами на кафедре. 

 

5.4. Внутрилицейский контроль (согласно ВСОКО): 

-   информационные и аналитические справки; 

 

5.5.Протоколы заседаний кафедры (допускается как в письменном, так и в 

распечатанном варианте, с обязательной прошивкой в конце календарного 

года) 


