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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предметная кафедра является структурным подразделением муниципального
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 7 «Сибирская» (далее
Гимназия), занимающимся научно-методическим обеспечением развития образовательного
процесса и объединяющим педагогов в соответствии с их специальностью.
Работа предметной кафедры строится на основе Устава Гимназии, программы
развития Гимназии и данного Положения.
Предметная кафедра обеспечивает реализацию решений научно-методического и
педагогического советов гимназии. Кафедра несет ответственность за качество, результаты и
содержание базового, углубленного изучения и дополнительного образования в
определенной предметной области и условия, обеспечивающие его.
2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЫ
В работе предметных кафедр в различных видах деятельности предполагается решение
следующих задач:
2.1.
Обеспечение надлежащих качества, результатов и содержания образования в
определенной предметной области независимо от формы и ступени его получения;
2.2.
Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся (в том числе
подготовка и проведение олимпиад, научно-практических конференций и т. д.).
2.3.
Знание нормативной и методической документации по вопросам образования.
2.4.
Отбор содержания и экспертиза образовательных программ с учетом
индивидуальных образовательных программ гимназистов.
2.5.
Представление (презентация) индивидуальных планов работы по учебному
предмету; предварительный анализ авторских программ, технологий и методик.
2.6.
Анализ аттестационного материала для промежуточной аттестации
обучающихся переводных классов; аттестационного материала для итоговой аттестации
выпускников 9-х классов (для устных экзаменов по выбору).
2.7.
Разработка системы внеклассной работы по учебному предмету, определение
ее ориентации, идеи.
2.8.
Участие в проектной, инновационной, экспериментальной, конкурсной и иной
деятельности.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЫ
3.1. ПЛАНОВО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предметная кафедра:
- осуществляет планирование образовательной деятельности в рамках своей образовательной области,
- вносит предложения по подбору и расстановке кадров,
- прогнозирует изменение своей деятельности на основании анализа инновационной и
экспериментальной работы,
-устанавливает творческие связи с другими кафедрами и лабораториями.
3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предметная кафедра:
- организует процесс реализации государственных образовательных программ,
- разрабатывает тексты контрольных и диагностических работ,
- обеспечивает условия для развития индивидуальных способностей учащихся,

- организует внеклассную работу по своему предмету,
- распространяет передовой педагогический опыт,
- стимулирует самообразование учителей,
- участвует в аттестации педагогических работников,
- организует наставничество молодых учителей,
- организует работу педагогических семинаров и проведение открытых уроков,
- обеспечивает процессы разработки, анализа, накопления и систематизации учебнометодического, дидактического, библиотечного фондов,
обеспечивает материально-техническое сопровождение учебного процесса и
методической деятельности кафедры.
3.3.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предметная кафедра:
- осуществляет разработку и экспертизу авторских программ, образовательных
технологий и методик, интеграцию учебных программ в целостный учебный план гимназии,
- организует процесс переработки и адаптации имеющегося педагогического опыта с
учѐтом специфики региона и индивидуальных особенностей классов и учащихся,
- организует научно-исследовательские педагогические семинары и конференции,
научно-исследовательскую работу учащихся, индивидуальную работу с особо одарѐнными
учениками по своему профилю,
- проводит различные творческие конкурсы, интеллектуальные марафоны,
- создаѐт банк данных о перспективных нововведениях и инновационных идеях по
своему профилю,
- разрабатывает методический инструментарий для определения эффективности
проводимых нововведений и исследований,
- осуществляет в области научно-исследовательской работы интеграционную и
координационную деятельность с другими кафедрами внутри гимназии, а также с
соответствующими кафедрами высших учебных заведений.

3.4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предметная кафедра:
осуществляет контроль за процессом реализации государственных учебных
программ, качеством знаний, умений и навыков учащихся, преподавательской деятельностью учителей, ведением ими документации и выполнением требований нормативных
документов, работой спецкурсов и факультативов,
- анализирует результативность труда учителей и учащихся, результаты экзаменов,
осуществляет систематизацию полученной информации и разработку рекомендаций и
предложений на основе проведѐнного анализа.
4. СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
Предметная кафедра – коллектив специалистов одной образовательной области.
Членами кафедры являются учителя, педагоги дополнительного образования, лаборанты и
другие работники.
Общее руководство деятельностью предметной кафедры осуществляет заведующий,
выполняющий данную работу согласно Дополнительному соглашению к трудовому
договору.
Деятельность заведующего кафедрой регламентируется должностной инструкцией
заведующего кафедрой.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
Предметная кафедра работает в соответствии с перспективным и текущим планами
учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, которые принимаются на
заседании кафедры и рассматриваются на научно-методическом совете Гимназии.
Индивидуальные планы сотрудников обсуждаются и утверждаются на заседании
кафедры. Каждый сотрудник представляет отчет о результатах своей работы не реже
одного раза вквартал.
Заседания кафедры проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть.
Предметная кафедра своевременно формирует заказ на материально-техническое и
финансовое обеспечение всех видов своей деятельности.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Предметная кафедра должна иметь следующие документы:
– перспективный план работы (на три – пять лет);
– текущий план работы (на один год);
– индивидуальные планы работы (перспективный и текущий) педагогических
работников;
– протоколы заседаний
-анализ работы кафедры за год
Предметная кафедра согласовывает свою деятельность с научно-методическим советом
Гимназии, заместителем директора Гимназии по научно-методической работе. Она
подотчѐтна педагогическому совету Гимназии.
Предметная кафедра несѐт ответственность за качественную и своевременную
реализацию принятых ею решений, осуществляет контроль за выполняемыми программами
и проводимыми мероприятиями.

