


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский 

лицей» (далее – образовательная организация) и определяет деятельность кафедр и 

методических объединений, права и обязанности учителей, входящих в состав 

кафедры или методического объединения.  

1.2. Кафедра или методическое объединение в образовательной организации 

создается в целях совершенствования методического и профессионального 

мастерства педагогов, организации взаимопомощи, объединения творческой 

инициативы педагогических работников. 

1.3. Кафедра или методическое объединение организуется при наличии не менее 

трех учителей по одному предмету или по одной образовательной области. В состав 

кафедры или методического объединения могут входить учителя смежных 

дисциплин. 

1.4. Количество кафедр или методических объединений и их численность 

определяется исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед 

образовательной организацией задач, и утверждается приказом директора 

образовательной организации. 

1.5.  В рамках деятельности кафедры проводится экспериментальная и 

инновационная работа (под руководством заместителя директора по учебно-

методической работе), которая включает: 

- разработку новых методик и форм организации учебного процесса, учебно-

методических материалов; 

- организацию экспериментальной площадки и/или локального 

экспериментирования;  

- разработку, апробацию и внедрение проектов, программ, преобразований учебно-

воспитательного процесса, образовательного пространства и т.п. 

1.6. Кафедры и методические объединения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются директором образовательной организации по представлению 

заместителя директора, непосредственно подчиняются заместителю директора. 

1.7. Кафедры и методические объединения в своей деятельности соблюдают 

Конвенцию о правах ребенка, руководствуются Конституцией и законами 

Российской Федерации, органами управления образования всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, а также Уставом и локальными актами 

образовательной организации, приказами и распоряжениями директора. 

 

2. Задачи и содержание деятельности кафедры и методического объединения 

2.1. В работе кафедры и методического объединения в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач: 



 организация повышения квалификации учителей; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

 выбор предметов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, разработка рабочих программ по предметам; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских 

программ, методик; 

 утверждение контрольно-измерительных материалов для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся; 

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутреннего контроля; 

 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе требований государственных образовательных стандартов по предмету; 

 разработка системы текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ методов 

преподавания предмета; 

 отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работ на курсах 

повышения квалификации; 

 организация и проведение предметных недель, школьного этапа предметных 

олимпиад, конкурсов; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы учащихся; 

 укрепление материальной базы кабинетов; 

 организация деятельности с молодыми специалистами: оказание помощи в 

организации образовательного процесса, в оформлении и ведении 

документации; 

 обеспечение готовности педагогов для участия в различных методических 

мероприятиях, проводимых на уровне образовательной организации, 

муниципалитета; 

 участие в процессе подготовки к аттестации членов кафедры и  методического 

объединения; 

 участие в работе экспертных групп, осуществляющих оценку 

профессиональной деятельности членов кафедры или методического 

объединения, оценку соответствия используемых программ, методик, пособий, 



дидактического материала поставленным коррекционным задачам с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

3. Порядок работы  

3.1. Возглавляет работу кафедры и методического объединения руководитель, 

назначаемый директором образовательной организации из числа наиболее опытных 

педагогов по согласованию с членами кафедры или методического объединения. 

3.2. Работа кафедры и методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущий учебный год. План составляется руководителем 

методического объединения, согласовывается с заместителем директора и 

утверждается в составе годового плана работы образовательной организации 

3.3. Заседания кафедры и методического объединения проводятся не реже одного 

раза в четверть. О времени и месте проведения заседания руководитель кафедры, 

методического объединения обязан поставить в известность заместителя директора. 

По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в протоколах. Рекомендации подписываются председателем 

методического объединения. 

3.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

кафедр или методических объединений, на заседания необходимо приглашать их 

руководителей (учителей). 

3.5. Контроль за деятельностью кафедр и методических объединений 

осуществляется директором образовательной организации, его заместителями в 

соответствии с планом методической работы и внутришкольного контроля, 

утверждаемыми директором. 

 

4. Документация кафедры и методического объединения  

Для осуществления деятельности на кафедре и в методическом объединении 

должны быть следующие документы: 

 приказ о создании кафедры и методического объединения, назначении на 

должность руководителя кафедры, методического объединения; 

 положение о кафедре и методическом объединении; 

 анализ работы за прошедший учебный год; 

 тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год; 

 план работы методического объединения на текущий учебный год; 

 банк данных об учителях кафедры и методического объединения; 

 сведения о темах самообразования учителей кафедры и методического 

объединения; 

 перспективный план аттестации учителей кафедры и методического 

объединения, график прохождения аттестации на текущий год; 



 перспективный план повышения квалификации учителей кафедры и  

методического объединения, график повышения квалификации учителей на 

текущий учебный год; 

 график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предметам учителями кафедры и методического объединения; 

 сведения о предъявлении педагогического опыта учителями кафедры и 

методического объединения; 

 сведения о профессиональных потребностях учителей кафедры и 

методического объединения; 

 информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении 

по предмету; 

 план работы с молодыми и вновь прибывшими учителями; 

 результаты внутришкольного контроля (информационные и аналитические 

справки, диагностика); 

 протоколы заседаний кафедры и методического объединения; 

 материалы проведения экспериментальной и инновационной работы 

учителями кафедры.   

 

5. Права учителей кафедры и методического объединения  

Учителя в составе кафедры и методического объединения имеют право: 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории; 

 выдвигать предложения  о совершенствовании условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

результатах внедрения инноваций и экспериментальной деятельности, 

накопленном на кафедре или методическом объединении; 

 ставить вопрос перед администрацией образовательной организации о 

поощрении учителей кафедры и методического объединения за активное 

участие в деятельности лицея; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации: 

обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся; 

 вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 

 выдвигать от методического объединения учителей для участия в 

профессиональных конкурсах. 

 

6. Обязанности учителей кафедры и методического объединения 

6.1. Обязанности руководителя кафедры и методического объединения: 

- составление плана работы кафедры и методического объединения на учебный год с 

учетом актуальности для развития образовательной организации; 

- проведение заседаний методического объединения (не реже 4 раз в год); 



- организация работы с молодыми специалистами: наставничество, разработка плана 

проведения открытых занятий, посещение занятий (количество занятий должно быть 

целесообразным и определяется совместно с учителем); 

- организация работы с учителями, имеющими авторские разработки, программы, с 

целью трансляции их опыта вне образовательной организации; 

- составление отчета (в форме анализа) о работе методического объединения за 

учебный год. 

6.2. Обязанности членов кафедры и методического объединения: 

- систематически посещать заседания кафедры и методического объединения; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых кафедрой и методическим 

объединением; 

- владеть основами самоанализа профессиональной деятельности. 
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