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Положение
о научно-методической кафедре МАНОУ «Лицей № 4»
1. Общие положения
Научно-методическая
подразделений
организацию

кафедра

методического

совета

образовательного

является
лицея,

процесса,

одним

из

основных

непосредственно

разработку

его

структурных

осуществляющим

научно-методического

обеспечения и реализацию научно-методической работы по конкретным областям знаний
или учебным дисциплинам.
1.2. Кафедра организует свою работу в соответствии с программой развития лицея,
с перспективным и годовым планом работы и данным Положением.
1.3.

Кафедра

создается

(ликвидируется)

приказом

директора

лицея

по

представлению методического совета. Кафедра организуется при наличии не менее пяти
штатных педагогов лицея одной или нескольких смежных образовательных областей. В
состав кафедры могут также входить ученые ВУЗов и других образовательных и научных
учреждений.
1.4. Научно-методическую кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий
высшую квалификационную категорию. Заведующий кафедрой является членом
методического совета лицея.
1.5. Основной формой работы кафедры являются заседания кафедры, которые
проводятся не реже одного раза в четверть. Члены кафедры принимают участие в
подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров.
1.6. Деятельность кафедры согласовывается с методическим советом лицея,
координируется заместителем директора по УВР и подчиняется педагогическому совету
лицея.
2. Цель и задачи деятельности кафедры
2.1.

Целью

деятельности

кафедры

лицея

является

повышение

научно-

методологической культуры учителей, создание условий для реализации научноисследовательской деятельности учителей и обучающихся.
2.2. В своей деятельности кафедры призваны решать следующие задачи:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;

- выбор школьного компонента, разработка соответствующего образовательного
стандарта;
- отбор содержания и составление рабочих программ по предмету с учетом
вариативности;
- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских
программ и методик;
- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных
классах;
- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам
внешкольного контроля;
- организация работы с лицеистами по соблюдению норм и правил техники
безопасности в процессе обучения, разработки соответствующих инструкций, охрана
здоровья;
- организация взаимопосещения уроков по определенной тематике с последующим
самоанализом и анализом достигнутых результатов;
- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками;
- изучение учителями педагогического опыта, экспериментальная работа по
предмету;
- создание единых требований к оценке результатов освоения программы на основе
разработанных образовательных стандартов по предмету;
- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету,
анализ методов преподавания предмета;
- отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работа на курсах
повышения квалификации, отчеты о творческих командировках;
- организация и проведение предметных недель в лицее, организация и проведение
первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров, изучение вопросов о состоянии
внешкольной работы по предмету с лицеистами (факультативные курсы, кружки, НОО);
- способствовать укреплению материальной базы и приобретения средств
обучения, в том числе учебно-наглядные в соответствии с современными требованиями к
учебному кабинету, к оснащению урока.
3. Права членов кафедры
Кафедра имеет право рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки
по предмету при тарификации, распределять методическую работу между членами
кафедры.

Кафедра выбирает и рекомендует всему педагогическому коллективу систему
промежуточной аттестации обучающихся, определяет критерии оценок.
4. Обязанности членов кафедры
Каждый педагогический работник лицея является членом одной из кафедр.
Члены кафедры обязаны:
- иметь собственную программу профессионального самообразования;
- участвовать в заседаниях кафедры и практических семинарах;
- участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных занятий
по предмету), стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;
- знать тенденции развития методик преподавания предмета, федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные
документы, методические требования к категориям, владеть основами самоанализа
педагогической деятельности.
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