


конкретных педагогов, обобщение опыта работы кафедр в целом и отдельных педагогов, 

подготовка совместно  с педагогами программ дополнительного образования. 

 II. Задачи методической кафедры. 
 В целях повышения качества образования и четкой организации работы лицея 

методическая кафедра решает следующие задачи: 

 2.1. Определение стратегии преподавания предмета (выбор программ, учебных 

пособий, проблематики самостоятельной исследовательской работы учащихся). 

 2.2. Создание современной учебно-методической базы, необходимой для 

преподавания предмета в лицее. 

 2.3. Осуществление регулярного контроля за качеством образования по предмету, 

за соответствием уровня образованности учащихся целям и задачам лицея. 

 2.4. Осуществление принципа преемственности в учебно-воспитательной работе 

на разных этапах (начальная, основная, средняя школа). 

 2.5. Организация внеурочной работы по предмету. 

 2.6. Анализ результатов УВП и научно-методической работы кафедры. 

 2.7. Повышение научно-методического уровня сотрудников. 

 2.8. Курирование “предметных вертикалей”, т.е. классов и групп соответствующей 

направленности и профиля обучения. 

 

III. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КАФЕДРЫ. 
 3.1. Кафедра самостоятельно осуществляет планирование своей работы (учебной, 

научно-методической, контроля) в соответствии с годовым планом лицея. 

 3.2. Кафедра самостоятельно выбирает учебные программы и пособия,  

соблюдая принцип преемственности на разных этапах обучения. 

 3.3. Кафедра самостоятельно планирует и организует с помощью  финансово-

хозяйственных служб лицея приобретение необходимого оборудования,  пособий и 

материалов в соответствии  с финансовыми возможностями лицея. 

 3.4. Кафедра самостоятельно планирует и осуществляет контроль знаний по 

предмету, анализирует результаты обученности  учащихся  и работы отдельных 

педагогов. 

 3.5. Кафедра самостоятельно определяет формы  и содержание научно-

методической работы в соответствии с планом ОЭР и годовым планом лицея, а также 

сроки и формы повышения квалификации сотрудников. 

 3.6. Кафедра утверждает  тематику, отслеживает  ход самостоятельной научно-

исследовательской работы учащихся, проводит заседания, на которых заслушиваются и 

обсуждаются работы учащихся. 

 3.7. Кафедра осуществляет представление сотрудников для материального 

поощрения, получения благодарностей, наград и почетных званий. 

 3.8. Кафедра организует внеурочную работу по предмету в разнообразных формах 

( проведение олимпиад, конкурсов, недель науки, занятий выездной школы), ведет 

работу по повышению мотивации и результативности учащихся в изучении предмета 

(организует дополнительные, факультативные коррекционные занятия, разрабатывает  

программы дополнительного образования  по предмету, реализуемых как в рамках 

бюджетных, так  и внебюджетных средств). 

 3.9. Кафедра самостоятельно распределяет учебную нагрузку сотрудников по 

согласованию с администрацией лицея.  


