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ПРИНЯТО  
на заседании методического совета  
МАОУ «Гимназия №1»  г. Сосновоборска 
протокол №1 

      УТВЕРЖДЕНО 
      приказом  №155    
      от   «01» сентября 2016 года      

от «30» августа 2016 г.       Директор МАОУ  «Гимназия №1»  
      г. Сосновоборска 

        __________________ О.Ю. Елин 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете кафедр 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия №1» города Сосновоборска 

 
 

1. Общие положения 
          1.1. Настоящее Положение о Совете кафедр в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее – 
Гимназия) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Устава Гимназии, Образовательной программы и 
Программы развития. 
         1.2. Совет кафедр Гимназии (далее – Совет) создается в целях координации и 
управления деятельностью предметных кафедр гимназии. 
         1.3. Совет является коллегиальным и регулирующим деятельность предметных 
кафедр органом по вопросам организации методической работы и обеспечения учебно-
воспитательным процессом в гимназии. 
         1.4. Совет кафедр в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 
руководствуется законами Российской Федерации, органов управления образования всех 
уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной 
и проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом и локально-правовыми 
актамиГимназии. 
 

2. Задачи и основные направления деятельности Совета кафедр 
 

       2.1. Совет кафедр создается для решения следующих задач: 
-  координировать деятельность предметных кафедр, Лабораторий новых технологий и 
психолого-педагогических проблем гимназии, направленной на развитие методического 
обеспечения образовательного процесса; 
-   разрабатывать основные направления методической работы гимназии; 
-   определять цели и задач методической службы гимназии 
-   обеспечивать методическое сопровождение учебных программ; 
- организовывать опытно-экспериментальную, инновационную и проектно-
исследовательскую деятельность в гимназии, направленную на освоение новых 
педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-
методических комплексов; 
-    планировать мероприятия по обобщению и распространению педагогического опыта 
сотрудников гимназии; 
-   организовывать  взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена 
педагогическим опытом; 
-   способствовать внедрению в учебный процесс современных учебно-методических и 
дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 



2 
 

обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных 
систем.  
-  планировать научно-исследовательскую деятельность учащихся в рамках Научного 
общества учащихся; 
- способствовать созданию обогащенной развивающей образовательной среды, 
проявлению интеллектуальной и творческой деятельности учащихся.  

2.2. Основные направления деятельности Совета кафедр: 
-анализ результатов методической деятельности предметных кафедр; 
-обеспечение управлением научно - методической работой гимназии; 
-обеспечение условий для непрерывного совершенствования деятельности педагогов в 
инновационной работе гимназии через различные формы; 
-планирование и организация внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта нового поколения; 
-рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля за исследовательской 
работой учащихся; 
- обеспечение контрольно-аналитической экспертизы образовательного процесса; 
-обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам; 
-обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 
дидактических материалов к ним; 
-организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 
информационных технологий обучения; 
-  посещения уроков, занятий модульных и элективных курсов, внеурочной деятельности  
с целью повышения качества образования; 
-  разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам. 

 
3. Организация работы Совета кафедр 

 
3.1. В состав Совета кафедр входят заместитель директора по учебно-методической 

работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие кафедрами.  
3.2. Руководит Советом - заместитель директора по учебно-методической работе.  
3.3. Работа Совета осуществляется на основе плана гимназии и  плана научно-

методической работы гимназии в части обеспечения управления научно-методической 
работой. План научно-методической работы составляется заместителем директора по 
учебно-методической работе, согласовывается на Методическом совете и утверждается 
директором гимназии. 

3.4. Периодичность заседаний Совета кафедр – 1 раз в месяц. При рассмотрении 
вопросов, затрагивающих другие направления образовательной деятельности, на 
заседанияприглашаются соответствующие должностные лица. По каждому из 
обсуждаемых на заседании совета кафедр вопросов принимаются решения. Все вопросы 
решаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих. 

 
4. Права Совета кафедр 

 
            4.1. Совет кафедр  имеет право: 

- готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 
квалификационного разряда; 

- выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в гимназии; 
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном на кафедрах; 
- ставить вопрос перед администрацией гимназии о поощрении сотрудников за 

активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и 
проектно - исследовательской деятельности; 

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 
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- выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах. 
 
 

5.  Заключительные положения 
 

           5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора Гимназии. 
           5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 
приказом директора Гимназии. 
          5.3.  Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется 
действующим законодательством РФ. 
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