
 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании педагогического совета 

 МБОУ СМШ № 65     «Спектр»    г. Липецка 

Протокол № 5 от  « 23 » марта  2015г. 

 

 

           УТВЕРЖДАЮ 

     Директор МБОУ СМШ № 65      

      «Спектр»    г. Липецка 

     ________ Е.И.Хвостова 

           Приказ от «23»марта 2015г.  

           № 64-01-06   
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О кафедре муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 „Спектр”»  г.Липецка 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Кафедра образовательного учреждения является структурным подразделением, которое 

осуществляет учебную, воспитательную, методическую и научно-исследовательскую работу, 

обеспечивающую процесс обучения, качественные изменения в системе образования через 

научную организацию труда учителей. 

1.2. В своей работе кафедра руководствуется – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Положением о научно-методическом совете, Уставом 

кафедре муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 „Спектр”»  г.Липецка 

(далее ОО) нормативными документами Министерства образования, иными правовыми актами, 

действующими в регионе, городе, и настоящим Положением. 

1.3. Кафедра функционирует на принципах демократического централизма, подчинения 

меньшинства большинству с правом каждого члена кафедры выражать свое особое мнение в 

письменной иди устной форме. 

1.4. Все решения кафедры носят обязательный характер в рамках ее компетенции. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

 

Кафедра создается с целью превратить методическую работу в научно-исследовательскую и 

инновационную, в движущую силу развитая образования, обеспечивающую саморазвитие и 

качественный рост. 

2.1. Основными целями создания кафедры являются: 

- определение стратегических направлений развития кафедры; 

- педагогическая и практическая научно-исследовательская деятельность; 

- осуществление всех форм повышения квалификации педагогических кадров; 

- создание новой методической качественной продукции; 

- координация деятельности учителей по научной организации труда; 

- развитие и совершенствование механизмов обновления содержания образования по профилю на 

научной основе. 

2.2. Для реализации указанных целей кафедра призвана решать следующие задачи: 

- развивать творческий потенциал учителей через вовлечение в научно-исследовательскую 

деятельность; 

- создавать собственные методические разработки инновационного характера, новые и 

модернизированные программы, учебные комплексы, методики, технологии, разработки для всех 

видов классов; 

- создавать обширные внешние связи; 

- осуществлять издательскую деятельность; 

- организовывать и проводить учебно - методическую работу по профилю на высоком научном 

уровне; 

- создавать межкафедральное взаимодействие; 

- обеспечивать связи исследований, инноваций и учебного процесса с целью развития и создания 

научных работ, направленных на решение актуальных и перспективных проблем образования. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ КАФЕДРЫ 



 

Кафедра: 

- определяет тактику развития в области образования по профилю кафедры в контексте концепции 

и стратегии школы; 

- самостоятельно отбирает содержание и технологии для обучения, воспитания и развития 

учащихся посредством предметов, относящихся к профилю кафедры; 

- организует методическую и научную работу; 

- обеспечивает научную организацию труда учителей; 

- организует систематическую внеурочную работу по предметам; 

- отвечает за участие в школьных, городских, областных, всероссийских и других олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

- определяет научно-методическую тему кафедры, а также пути ее решения; 

- составляет план работы и план внутрикафедрального контроля; 

- заявляет и отвечает за готовность заявленной методической продукции; 

- реализует основные функции научно-исследовательской работы (разработку программы научно-

исследовательской деятельности, научно-исследовательское обеспечение разработок, создание 

целостного комплекса учебной литературы и учебно-методического материала для проведения 

инновационной деятельности, исследование процессов в системе образования конкретного 

профиля и последующий анализ); 

- проводит диагностику учебных показателей учащихся по предметам и успешности учителей; 

- обеспечивает информационный и диагностический фонд по всем вопросам, соответствующим 

компетенции кафедры; 

- изучает современные требования к профессиональным качествам педагога, нормативные 

документы, методическую, научную и психолого-педагогическую литературу; 

- разрабатывает систему мероприятий по повышению квалификации учителей; 

- анализирует деятельность, влияющую на результаты и качество образования по профилю; 

- изучает запросы учащихся, родителей; 

- формирует, развивает и совершенствует коллективный и индивидуальный опыт, придавая ему 

научный характер. 

 

4. ПРАВА КАФЕДРЫ 

 

Кафедра автономна в выборе реализации задач. 

Она имеет право: 

- свободного выбора, создания  рабочих программ, учебно-методического обеспечения, 

методической продукции и представления на экспертизу в аналитико-экспертный комитет; 

- самостоятельно искать научных руководителей, консультантов; 

- выдвигать представителей из числа ведущих педагогов в научно – методический совет. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

В своей деятельности кафедра подотчетна научно- методическому совету. Решения кафедры 

принимаются на заседании в присутствии не менее 2/3 членов, если за них проголосовала более 

50% присутствующих. 

Периодичность заседаний кафедры определяется ее членами по мере необходимости (не менее 5 

раз в год). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Кафедра несет ответственность за принимаемые решения и обеспечение их реализации. 

В случае невыполнения обязанностей кафедра может быть расформирована решением 

педагогического совета. 

 

7. СОСТАВ КАФЕДРЫ 

 

Членами кафедры могут быть все учителя отделений, научные руководители из числа 

преподавателей ВУЗов, работающие совместно со школой, администрацией школы. 

Кафедры могут состоять как из нескольких отделений, так и из одного. 



Состав кафедры утверждается педагогическим советом в начале учебного года. 

Заведующим кафедрой выбирается на заседании кафедры в конце учебного года. 

Руководитель утверждается директором школы. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

 

8.1. Заведующий кафедрой: 

- руководит работой кафедры; 

- несет персональную ответственность за работу кафедры перед директором школы;  

- определяет стратегию и тактику методической и научно- методической работы по профилю; 

- обеспечивает планирование работы кафедры; 

- обеспечивает и координирует внешние связи; 

- составляет план работы кафедры, корректирует его; 

- обеспечивает ресурсное снабжение научно-исследовательской работы и научно-методическое 

обеспечение; 

- отбирает содержание, методику и технологию для организации образовательного процесса в 

рамках компетенции кафедры; 

- разрабатывает контрольные срезы; 

- обеспечивает диагностику учебных показателей учебно-воспитательной работы и успешности 

учителя; 

- посещает уроки с целью оказания помощи учителям; 

- проводит анализ кадрового потенциала; 

- контролирует прохождение программ с учетом глубины и качества программ; 

- обеспечивает соблюдение кафедрой целей, в интересах которых она была создана; 

- формирует и обеспечивает работу групп учителей по отдельным направлениям, проводит 

ранжирование; 

- изучает запросы учителей, учащихся, родителей; 

- распределяет функциональные обязанности на кафедре с учетом личных качеств и реальных 

возможностей учителей, уровня их профессиональной компетентности; 

- формирует благоприятный психологический климат в коллективе кафедры; 

- изучает и анализирует документацию, уровень преподавания, уровень знаний и умении 

учащихся; 

- осуществляет сбор, обработку и хранение информации о состоянии и развитии кафедры; 

- планирует и изучает систему работы кафедры; 

- осуществляет контроль за выполнением решений кафедры, научно-методического совета, 

педагогического совета; 

8.2. Заведующий кафедрой имеет право: 

- обращаться к директору по вопросу финансирования исследовательской деятельности; 

- ставить перед административным советом вопрос о несоответствии учителя занимаемой 

должности; 

- обратиться в научно – методический совет о прекращении  научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, если результаты не соответствуют ожидаемым; 

- в случае несогласия с решением научно – методического совета обращаться к педагогическому 

совету; 

- участвовать в работе аттестационной комиссии; 

- самостоятельно решать вопросы о поощрении состава кафедры; 

- привлекать к работе психологическую службу; 

- самостоятельно разрабатывать тесты, анкеты, диагностику в соответствии с целевыми 

установками кафедры; 

- обращаться к методическому и педагогическому советам в случае конфликта на кафедре; 

- проводить проверочные срезы знаний учащихся. 

8.З. Ответственность за невыполнение обязанностей 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за организацию деятельности 

кафедры. 

В случае невыполнения обязанностей снимается с должности приказом директора. 

Заведующий кафедрой:  

- планирует различные формы повышения квалификации учителей; организует всеобуч; 

- анализирует типичные затруднения в деятельности учителя; 



- отвечает перед научно – методическим советом и заместителем директора по научно-

методической работе за своевременную готовность плана работы кафедры, включающего в себя: 

план методической и научно-исследовательской работы, 

план развития кафедры, 

план развития кабинетов по профилю, 

план внутрикафедрального контроля, 

план внеурочной деятельности кафедры; 

- отвечает перед научно – методическим советом и заместителем директора по научно 

методической работе за своевременную подачу методической продукции на экспертизу в 

аналитико-экспертный комитет; 

- создает фонд диагностической и информационной деятельности;  

- . согласовывает материальное обеспечение кафедры с директором; 

- отчитывается о работе кафедры перед научно – методическим советом не менее 2-х раз в год; 

- принимает участие в аттестационной комиссии; 

- отвечает перед научно – методическим советом и заместителем директора по научно-

методической работе за своевременную подачу заявок на научно-исследовательскую работу 

учителей, своевременную сдачу готовых результатов научно-исследовательских работ. 


