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3.4.Руководство исследовательской работой учителей и учащихся, обсуждение на кафедре ее 

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

3.5.Внесение предложений по улучшению учебно-методической работы в школе, деятельности 

методического совета.  

3.6.Организация участия  учителей и учащихся в конкурсах различного уровня.  

3.7.Установление и развитие творческих связей с другими общеобразовательными учебными 

заведениями города и района.  

3.8.Организация работы по созданию банков данных о перспективном педагогическом опыте, 

инновационных идеях согласно профилю.  

3.9.Организация и проведение научно-практических конференций, предметных декад. 

3.10.Диагностика потребностей учителей и учащихся в научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса. 

3.11.Подготовка для рассмотрения на педагогическом совете списка учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

3.12.Организация взаимопосещения уроков педагогическими работниками, проведение мастер-

классов по определенной тематике с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов. 

3.13.Участие в  промежуточной аттестации учащихся. 

 

4. Организация работы кафедры 
4.1.Заседания кафедры проводятся в сроки, установленные собственным планом работы, но не 

реже одного раза в четверть.  

4.2.Документация кафедры: 

 положение о кафедре;  

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

4.3.По завершении учебного года руководитель  кафедры  представляет отчет о выполнении 

плана работы кафедры.  

5.Права предметной кафедры 

5.1.Предметные кафедры имеют права рекомендовать администрации распределение учебной 

нагрузки по предмету при тарификации. 

5.2.Предметные кафедры могут участвовать в решении вопроса об  организации профильного 

обучения на старшей ступени обучения. 

 

Рассмотрено и принято педагогическим советом школы 

 (Протокол № 1 от 29.08.2014г.) 

 

 


