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ПОЛОЖЕНИЕ
о кафедре МАОУ «Лицей №29»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАФЕДРЕ МАОУ «ЛИЦЕЙ № 29»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Кафедра является структурным подразделением лицея, объединяющим в своем составе
педагогов, работающих в определенной предметной области:
- математики
- информатики
- иностранных языков
- русского языка и литературы.
1.2. В своей деятельности кафедра Уставом и локальными правовыми актами МАОУ «Лицей
№29», настоящим Положением.
1.3. Кафедра несет ответственность за качество, результаты и содержание углубленного обучения
и дополнительного образования в определенной предметной области и условия,
обеспечивающие его.
2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ.
2.1. Обеспечение надлежащих результатов, качества и содержания углубленного обучения и
дополнительного образования в определенной предметной области независимо от формы и
ступени его получения.
2.2. Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся.
2.3. Организация систематической работы с одаренными учащимися.
3. ФУНКЦИИ.
3.1. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса.
3.1.1. Разработка и представление на утверждение в установленном порядке учебных программ по
дисциплинам кафедры.
3.1.2. Подготовка учебных пособий, дидактических материалов и наглядных пособий.
3.1.3. Осуществление контроля за внедрением новых информационных технологий обучения.
3.1.4. Пропаганда новых научных, педагогических и методических знаний. Создание и пополнение
банка данных о перспективных нововведениях и инновационных идеях в пределах своей
компетенции и по своему профилю.
3.2. Организация учебно-исследовательской деятельности лицеистов.
3.2.1. Подготовка и проведение олимпиад, научно-практических конференций, творческих
конкурсов, интеллектуальных марафонов школьников.
3.3. Организация внеклассной работы средствами учебного предмета.
3.3.1. Организация кружковой работы и контроль за ее проведением.
3.3.2. Организация и проведение занятий, внеклассных мероприятий в летнем школьном лагере для
одаренных детей.
3.3.3. Организация и проведение научно-практических и культурно-массовых мероприятий,
направленных на развитие индивидуальных способностей учащихся, обеспечивающих
самореализацию личности.
3.4. Участие в комплектовании учебного плана лицея в пределах своей компетенции.
3.5. Обеспечение профессионального роста педагогов.
3.6. Организация и проведение работы по изучению, формированию, обобщению и
распространению передового педагогического опыта преподавателей кафедры лицея.

3.7. Установление и развитие творческих связей и контактов с аналогичными подразделениями в
других школах, с вузами в интересах совершенствования своей работы.
3.8. Анализ результатов учебно-воспитательного процесса, уровня знаний, умений и навыков
учащихся.
3.9. Разработка методического инструментария для установления эффективности проводимых
нововведений, результатов исследования.
4. СТРУКТУРА КАФЕДРЫ.
4.1. Кафедра-коллектив специалистов одной образовательной области.
4.2. Общее руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий, назначенный
приказом директора лицея.
4.3. Деятельность заведующего кафедрой регламентируется должностной инструкцией
заведующего кафедрой.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ.
5.1. План работы кафедры на 1 год.
5.2. Заседания кафедры протоколируются и проводятся не реже одного раза в четверть.
5.3. Анализ деятельности кафедры проводится заведующим кафедрой и предоставляется директору
лицея в конце учебного года.

