


 Проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, 

работе на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих 

командировках. 

 Организация и проведение предметных недель (декад) в образователь-

ном учреждении, организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, 

конкурсов, смотров. 

 Организация внеклассной работы по предмету с обучающимися (фа-

культативные курсы, кружки и т.п.) 

  Работа по совершенствованию средств обучения по предмету. 

3. Организация работы школьной предметной кафедры 

 Для организации работы школьной предметной кафедры учителей директор 

школы назначает руководителя кафедры. Деятельность методического объедине-

ния организуется на основе планирования, осуществляемого исходя из плана 

работы школы, рекомендаций районного методкабинета, методической темы, 

принятой к разработке педагогическим коллективом. В процессе планирования 

учитываются индивидуальные планы профессионального самообразования 

учителей. План работы кафедры согласовывается с заместителем директора по 

учебно-методической работе и утверждается директором.  

 Предметная кафедра учителей часть своей работы осуществляет на заседани-

ях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач. 

 Предметная кафедра учителей может организовать семинарские заня-

тия, цикл открытых уроков по заданной и определенной тематике. 

 В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний кафедры, 

практический семинар с организацией тематических открытых уроков или 

внеклассных мероприятий. 

 На заседаниях предметной кафедры ведется протокол. В конце учеб-

ного года зам. директора образовательного учреждения анализирует работу 

кафедры. План работы, тетрадь протоколов заседаний кафедры, отчет о проде-

ланной работе хранятся в школе в течение трех лет. 

4. Школьная предметная кафедра учителей ОУ 

Предметная кафедра учителей имеет право вносить предложения администра-

ции школы по распределению учебной нагрузки по предмету при тарификации, 

оплате труда педагогических сотрудников за заведование учебными кабинетами, 

проведение занятий предметных кружков, студий. 

Предметная кафедра учителей решает вопрос о возможности организации 

углубленного изучения предмета в отдельных классах при наличии достаточных 

средств обучения. 

5. Обязанности членов предметной кафедры 

Каждый учитель школы должен являться членом одной из кафедр и иметь соб-

ственную программу профессионального самообразования. Он обязан: 

 Участвовать в заседаниях кафедры, практических семинарах и т.п.; 

           Стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 Знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

 Владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 


