
ПолояоDre о кафедре гпмнi}пп

i. обпиеtrоло*еппr.
],l, Кафедра является структ,чраьп! лопрФделеяием гlебло-мФол,чсской спстемы шкоБ, п

со]дается в целя, пауtшо етодпческого oijеспечеппя учсбпо-9ослятательяого лроцесса

1.2, Кф;драос}цссlвjяетучебпуФl лIфодяческуlо ! паучяо-исследоватФьск}ф работу,

реаfiзуеr gауrяые полхолы и страЕгли, рарабаъвфмые п

l.З, Кафедра фгласует свою работу с зNест,Елем шректора по )^]ебпой и вагrно-

методичесюй работе), , подотчетяа пеФгог!чесхоt у coвer} шкоm]

1,,1. В соФав кафелры входятучитеm смежнш я родfiвен Кафедрасоздаdся

и ликвид,рчеrcя по Fешепию п

2.'l!дачп п U,ппдвлечия леятелью(lп нrфе,пы.

' L Определени обр ова .-L{ои пJpdul!., в гd,{d iornpol б) ц' реа Jи,овJва *q

обрfuова ельпь]сrэд_{,
2,2. Рsработка, экспертиза концелцвя лебных llapcoв, соотвdствующих учеояых

l ротш у еб lихоs и \ Ебl ы\ , о.обит, обрdовi," ь,(1 levo-o цй,

2,З, ИнтоФщия )qебяьв прог}аN в уiебяь]й п]ав шкопL
24 Гроldп.,роваl le loтpetPo_1el BLo}{ho !mод lcc}oM обе,rечеьуиобDfuова]gьlо,о

2,5. ОргФизация, п!оведеяис учебной и внеучс6!ой работы по прелмету,

2,6. Рrководспо иссле!оваIсльскойработой яащихся,
2,7, Обсу,цеяие, рецея]!рование ре[йФъп Marcp!a,oв, предостsляемьп ва кафсдру,

2.8, Оргашзац,я прошетныя недель и .лямппад, творческих 
' 

пнtллект},Еlьвьп конкурсоD,

2,9, Создш,е бапкадапяьв о перспеýивпых нововведе!яя
п ределах своей k омпФеяци! , по свосму лро ф илю,

2, ] О, ИзучеЕ,е я обобцся и е опыта прел одавФп, учебпьп дл сц'пiяв, ор 
'аппзФяя 

и

l роведен с гроблечIьь сеrиIаров / l lтco0

2,l l. УстапЪмение и рsвиr пе связей с высl'ши учебньшп заведевишп, а}4Iяо

исследоваФьскuм! пнстпт}т!ми в !ятерсd соверпехсmоланш своей работь,,

2.12, Рврабоfiа методическоI о яясФуvеятsрпя дfi !mаЕов!спм эффешивяосlи провол'мых

пововвед*пй, Dезультатов псфеловавия,

!а гlсдагогическом совете
МБОУ "Нdская улуспм гимпэзяя

прото(о, Nqj]iот]lr.r0lз г.

З, Порядок рlботь, trафслп*



З,l, КаФсдра оргмл],чет cвolo работ, лряпшич ияе Menee пяп прелодФателёй сьiежвý

3.2 Заведую,ций юфе!гой выбирастся лз чисха яаибо!ее квдяфлвровдlпых спец,аlишов,

!мфцrх творче скпе л ор.мяза rо9сш в ,ло соб п ости

4. Док:умептацпякафелрьr
. По]ожgпе о пафсдре
. план рабоm кафедры,

. План (оят!ом засостояялсм преподавания я уроsяе! !lапий обучаIощхся,

прохох]rеяием учебньп пaогрдмм,

t Ап итическпй Maтep!цr по сосJоrл!ю п рсполавап ия } чебя ых ппсци!лm

. Расппсание работы феультапвов. спсцýрсо! по предме/у

. Протоколы засспапиfi юфедр.


