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1. 0бшие поJrожtениfl
l. I. I-{астояЩее полоЖенI,1е разрабоТан0 В сOответствl{и с Федера.чъным

ЗаконоМ рФ 0т 29,12.2а12 ,\& 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Фелераuиr.t> и УставоL{ г}Iмназr{и.

1.z, Методические каt}елры (мк) является основныý,I стрYктYрны]\{
элементОl\,{ е{етодИ,lескоЁr с;tyжбы ги},{нilз}lи. осуцествляющ}lм организаI_Iию р1

веден!{е Еа\rчно*методической деятелънссти по предмету (лредме.гноr1
об"пасти) или tsиду деятеjfъности,

1"3. мК &{ожет быть ссздано при наilичLtt{ не менее трех педагогическ!lх
работнr.тков lfо предмет}, (предметной област:и) иjlи виду iIеятельнссти.

1.4. КонкретI]ые в}.tды !t состав N{етодических кафелр определяется, Llсходя
из потребностеlyt наyчно-методического сlбеспе.tенt,Iя образователъног11
прOцесса.

1.5. N4K созда}отся, реорганI,Iз\ются If ликвидируются I1риlсазом директора
гllмназиll IIсl представ"iIению зап4естите;Iя диреItтOра {научно-методическая
работа},

l "6. Р_чкОвOдител}.{ метс)диЧескиХ кафедР назначаЮтся приказоь{ директора
гимназI,1}1 r,lз числа опытных высококвалифишированных педагогов высшtеI?
категOрии. об"цадаюшlrх авторитетол,{ среди коллег. Руковолlател11
&Iет,одилlеск их кафелр яв jтяются член аL,Iи метOди ческого совет а.

|.7 . В cBoeli деятеjtьностИ мк р,чкс}водствуется фелеральным.
регlIональны]\.I И fuiестны , законодательствоr,I об образованиtл, Уставом
гимназиli и настояIцие{ Положением,

2" Основные функцни мsтодическоit кафелры
0снов нышr фуgкr{ияе{}t ;tеят,елiнOсти h4К являютсrr:
2. |. Планирова}{ие деятельцости МК.
2.2 . О казанt{е нау чно-е,I етOдI{ч е с кой поддержки членам МК.
2"З. АНатиз деятеJrыrоgги N,IК,

3. Зпдачн метолической кафедры
3.1. Осуществленпе:

с кООРДИнац}lи деятеJlъностl,i чjrенов МК;
о изг{ения H0pr,IaTlltsiio-правовой докуь.{еl{Тац[lи i,l научно-методическоiт

л}ттературы гrо trроdlилю Ъ{К:
о выбора учебников. от,бора ссдержания,^ эксперт!{зы рабочих iTpоI.pa&{ý{

и учебных fiланов членов МК:
о контроля I{ ана]иза деятелъностL{ rrлеtrов МК:
r Llзучýниll и распрOстранеЕIUI передового педагогического опыта.
. нас,гавниttества в МК;
с РYКOВOJ{ства I,1 контроJlя проектной LI исследовательско}"t

ДеЯТеЛЬFIOстьЮ учащржся по гrредм€ту (предметной области) lrrIи виду
деятельности;

о koНl]poJlя и аныlиза резуjlьтатов уtебной деятель}iости по предмету
(прелметной обзlастl,t ) iлли виду леятельности ;



. вьIрабOтки единых требований к оценке результатов ocBoeHI-U{

Ерограммы на oclloBe 0бразовательных стандартов ;

. разработки с}lс,гел/Jы прс}межуl,очной аттестаци}l YчаIцихся по предNIету

{предметной об.;rас,гr+ ) ;

. ознако]\.lJIени.я с ý{етодическим}l разработкаъш гJо предмет}/
(предметной областФ, сшзL,IIIза методов гIреподilвttния.

3.2. Органпзацпя:
. планL{рования }.l анrl[l{за I]9зулътатов профессионального

самообразоваЕl{я. перелlодготовки *1 повышения квапtтфикацlil{
ледагогов Мк:

. взаимtспосеще}lиll __ypoкoв по определенirорi TeMaT},IKe с последуюrцей

рефлексltеf,r и ан;Lчиз о]\,{ :

. открытых .vpoкoв по опредеjIенной теl{е с целъю 0знакомлен1.1я с

h., ет од ич е ск t{},I и раз ра боткаN{рI слOжшых тем пред Lr ета;
. предметных недель. шкоJlьных этапов предметных олрlмilиад Ll

конкурсов.
о проектноt'.t и исс_qедовательсколi деятельностьк) yчашI.{хL]я по прсдл,lету

(пр еаме.гной областлt) ttли виду jIеятельнOсти.

3.3. СовершенствованIrе:
о ý.lетод}IкI{ проведения различны,t видов заня,rl.tй и их учебно-

методич ес ко го }r м атерI{аль н о -техн!{ческого обеспеч е н ия,

4. [IpaBa методнческоri кафедры
В cooTBeTcTtsI4}.l ro своей комrrетенrией, установлеrrнот]t }{астOящ}{ь,{

Положением, методически0 кафедры имеют право:
4.1. Обращаться:

. к адмLlнLrстрации и коjIлегI,izL.Iьным органам управленr.lя школы и
полу ч ать lшформац}lю по рез у J:rbTaTab.r р асс мотрен}lя обраrщен и й :

о к Ед}il{нIlстрации с хOдатайством 0 поощре}1!1tл Lt }Iалоiкенирr взысканий
на членов lvulК;

. к ад]\{инрlстраци}. с предложениямt4 о расrryеделен}l}t у.rебноr:i
нагр!-зк}r. р аспре;Iелении дсполнителъных обяз анностеЁr. установлен ирl

надбавок и доплат;
. к iц]иинt{страц!шI за консультациямi4 по вопросам HopN{aT}lBHc}-

прав овOго обесtrечен }l я деяте.IIьi{о cTpr MIt :

. . к администрац}tЁ.r с предjlожен}lrtми об ул_ччшениl., органрIзаtц{и

1.*rебного прOцесса;
. в аттестацIIо}1}Iую комиссию шIKoJIbi с предложеt{}tями l]o орr,анизаци}l

и содержанию iIттестаIц.tи шедагогшIеских работrшков.
4.2. ШркЕýмflть учflстне в:

. оценке возможнOст}f оI}ганрrзаци} углубленного изученрrя шредj\,Iета

(ввеленлrя профr,rлъного сбученлrя):
о разрабOтке jloкajlbныx актов школы в предеJlах cBoet1 кONIпетенцлIи.
. подготовке l]релIожений и реко}.{еЕдациt:t Eia полуL{ение

кв алиф lкailplo нно й к а ге г ор ии ),-ч ителя млr l\'t К .
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-l.J. Реко}Iендовать:
. к гп б:rl,каtлlи разработки МК;
. ч-lена}t ]V{K повыIuенрtе к]]алl{t}икацилr;
. пре-lсТавl.rтелей iИК длЯ участиЯ в профеСсионаrlьtiых кOFIкурсах.

5. ОтветствеIIнOсть методпческой кафелры
\.,1етодl,гческая кафелра }receT ответственfiость за:
5. l. выпоjl}tешtе lrlана работы N,4K:
5,f . cooTBeTcTBI{e прtlнятых решениii действукrщему закоцодате-цьству и

"lt]KLlb НЫ1,1 aКTatl шкоЛЫ:
5,3. выполнение пр}жяты.х решенI-rii и рекомендацtrй:
5._l, резYльтатьl у,чебноЙ деятель}lости по llред\{етy (лрелrrrе,гной

,_,б.lастlt) llJpl виду деятеJьнострл.
5.5. бездействие при paccýIoTpeнpill обрашениfi;

6. Организация работы }IетOд}lческrrй кафелры
6.1. При необходимоýти Методr.r.rеская ка{rедра ilо согласованию с

_]]ioeкTopo1{ шко_lы ý{о}кет привпекатЬ дjlя своей работы любых
специ€UIr4стов.

6.2. Методr.rескаll Кафелра работает ш0 плану, }iтверждеi-lноN,ly
лФекгором IIIKOJш,

6.З. Заседаlмя Мgтодрrческой кафелры провOдятся г{0 мере
необхо,течоsтц но не реже однOго ржа в четверть.

6.4. Кворупсом дJiя IIри}UIтLIя решенлй явJшется крисутствие на
засеJilнн}t iv{K более rrояовины sго членов.

6.5. РешеЕrя криýимttются шростым бо.ьшршrствсм голосов членов МК,
прЕс\lств!юIшФ( на заседжии, 

_ 
В СЛ}л{ае равенýтва голOсов решающим

яв--IlIется го--Iос Председателя МК.
6.6- НепосредственнOý руководство деятеJtъностъю fuIK 0существлlIет

его Пр.lсеJатель, который:
. ведет докуь{еýтацию,
. коорл{ЕIФует деятýпъность МК;. ведет заседаrшя МК.

6.7. Исволяеr*lе обязаняостей р}ковýдителя МК оsуществ мется на
основанPlи Пржсаза директора шкOлы в сOотзетствии с дOJDкностной
шrструIGý{ей Руководлrгеля МК.

б.8. Председателпо мк за выполЕение дол}кIIостньlх обязалтностей
_\{ожеТ бъггЪ установЛеl*а д*IШата В соответствии с Положением 0 доIшатах и
на-:бавках.

7. fiелопроизвOдsтво
7.1. Метод,тческая кафедра ведет протоколы своих заседанlй в

соответствrм с Инструкцией ý0 депопроизводству в школе.
7.2. Протоко*ы хранятся В составе отд8лъного дsла в канI7елярии

IIIкоJIы.

7.З. OTBgTcTBet{H*cTb за делоilроизводство вsзлilгается на г{редседателя МК.
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