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Положение 
о создании кафедры иностранных языков 

 
1. Общие положения 
1.1. Предметная кафедра (кафедра иностранных языков, далее Кафедра) — научно-
педагогическое и учебно-методическое объединение учителей английского и французского 
языков. 
1.2. Кафедра является структурным подразделением в системе методической работы школы, 
осуществляющим учебную, научно-методическую, опытно-экспериментальную и 
организационно-методическую работу по предметам английский язык и французский язык. 
1.3. Кафедра в своей деятельности руководствуется Уставом ОУ и настоящим Положением. 
Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 
директора школы. 
1.4. Предметная кафедра формируется из числа учителей иностранных языков. Заведующий 
кафедрой назначается приказом директора школы. Заведующим кафедрой может быть 
учитель, имеющий первую или высшую квалификационную категорию, опыт работы не 
менее 3-х лет. 
2. Основные задачи кафедры 

Кафедра решает следующие задачи: 
• определяет основные направления научно-методической и опытно-экспериментальной 
деятельности учителей — членов кафедры. 
• планирует и организует учебную, научно-методическую и опытно-экспериментальную 
работу на кафедре. 
• анализирует, проводит экспертизу состояния и результатов учебной, научно-методической 
и опытно-экспериментальной работы учителей — членов кафедры. 
 
3. Основные направления деятельности 

Деятельность кафедры организуется на основе планирования, исходящего из плана 
работы школы, методической темы, принятой к разработке педагогическим коллективом. 

Основными направлениями деятельности кафедры являются научно-методическая, 
опытно-экспериментальная, учебно-методическая, организационно-методическая и 
диагностическая работа. 
3.1. Научно-методическая работа кафедры включает в себя: 

• изучение передового педагогического опыта; 
• выявление и анализ профессиональных потребностей педагогических кадров; 
• разработку содержания новых учебных курсов (в том числе интегрированных), 

учебников, учебно-методических пособий; 
• изучение, анализ и рецензирование научно-методических материалов членов кафедры; 
• участие в научно-практических конференциях; 
• организацию и/или подбор лекций, семинаров, мастер-классов, конференций для 

педагогов кафедры; 



• проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе на курсах 
повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках. 

3.2. Опытно-экспериментальная работа кафедры включает в себя: 
• разработку дидактических и методических материалов в соответствии с направлениями 

опытно-экспериментальной работы кафедры и школы в целом; 
• внедрение инновационных образовательных программ; 
• внедрение новых педагогических технологий. 

3.3. Учебно-методическая работа кафедры включает в себя: 
• разработку программ и учебно-тематического планирования; 
• корректировку учебных программ и планов с учетом языкового уровня учащихся, 

индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ, профильного обучения; 
• проведение входного тестирования уровня учащихся с целью распределения по 

соответствующим уровню группам; 
• выработку единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов; 
• разработку, анализ и утверждение зачетных и экзаменационных материалов для 

промежуточной аттестации учащихся; 
• организацию открытых уроков, а также взаимопосещений уроков с последующим 

анализом; 
• организацию и проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров; 
• организацию внеклассной работы с учащимися по предметам английский/французский 

язык (факультативные курсы, кружки и т.п.); 
• проведение регулярных методических встреч и консультаций (индивидуальных и 

групповых) для учителей— членов кафедры; 
3.4. Организационно-методическая работа кафедры включает в себя; 
• обобщение и распространение опыта учителей — членов кафедры; 
• подготовку и публикацию материалов из опыта работы учителей в периодических и научных 

изданиях (по согласованию с методическим советом и администрацией школы); 
• создание банка методических и педагогических идей. 
3.5. Диагностическая работа кафедры включает в себя: 
• разработку и апробацию диагностических материалов с целью выявления уровня 

обученности школьников, их затруднений при изучении предметов 
английский/французский язык, которые преподают учителя кафедры; 

• выявление и анализ педагогических затруднений, связанных с организацией 
образовательного процесса; 

• осуществление внутришкольного контроля уровня и качества обученности школьников. 
4. Полномочия и права заведующего кафедрой 
4.1. Заведующий кафедрой анализирует: 
• состояние и результаты научно-методической, учебно-методической, опытно- 
экспериментальной работы; 
• содержание и формы посещенных уроков учителей-членов кафедры; 
4.2. Заведующий кафедрой планирует и организует: 
• учебную нагрузку преподавателей – членов кафедры; 
• диагностику профессиональной компетентности учителей; 
• работу по научно-методическому обеспечению педагогов; 
• изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новых педагогических 
технологий. 
4.3. Заведующий кафедрой утверждает зачетные и экзаменационные материалы промежуточной 
аттестации, учебно-тематические планы учителей, организует и координирует работу педагогов 
внутри кафедры. 
4.4. Заведующий кафедры разрабатывает: 



• предложения по повышению качества образовательного процесса; 
• график внутришкольного контроля в своей предметной области; 
• учебно-методическую документацию кафедры; 
4.5. Заведующий кафедрой контролирует: 
• соответствие научно-методической, учебно-методической и опытно – экспериментальной 
работы кафедры планам школы; 
• выполнение плана внутришкольного контроля; 
• качество образовательного процесса и объективность оценки результатов учебной 
деятельности обучающихся; 
4.6. Заведующий кафедрой осуществляет экспертизу и оценку: 
• уровня усвоения обучающимися программ по предметам соответствующей образовательной 
области на основе анализа результатов образовательного процесса. 
• дидактических материалов, разработанных педагогами кафедры. 
4.7. Заведующий кафедрой участвует в: 
• разработке методических и информационных материалов; 
• подготовке и проведении научно-методических конференций, семинаров с учителями и 
обучающимися школы; 
• диагностике, прогнозировании и планировании повышения квалификации учителей; 
• подготовке отчетов и справочных материалов по вопросам деятельности кафедры. 
4.8. Заведующий кафедрой оказывает помощь учителям в определении содержания, форм, 
методов и средств обучения и воспитания. 
4.9. Заведующий кафедрой принимает участие в: 
• ведении переговоров с партнерами школы по вопросам научно-методической, учебно-
методической и опытно-экспериментальной работы. 
4.10. Заведующий кафедрой может вносить предложения: 
• о начале, механизме реализации, прекращении или приостановлении конкретных 
методических проектов. 
• о моральном и материальном стимулировании учителей кафедры. 
• по совершенствованию деятельности кафедры. 
4.11. Заведующий кафедрой осуществляет взаимодействие с руководителями других 
структурных подразделений школы. 
5. Ответственность заведующего кафедрой 
 Заведующий кафедрой несет ответственность за: 
• соблюдение Устава ОУ и настоящего Положения; 
• выполнение плана работы кафедры; 
• выполнение образовательных программ, реализуемых учителями – членами кафедры. 
6. Обязанности членов кафедры 
Каждый учитель, являясь членом кафедры, обязан: 
 - иметь собственную программу профессионального самообразования; 
- участвовать в заседаниях кафедры, практических семинарах, мастер-классах; 
- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 
- владеть основами самоанализа педагогической деятельности (вести Портфолио учителя); 
- выполнять решения кафедры, принятые на заседаниях кафедры большинством голосов. 
7. Делопроизводство кафедры 
7.1. К документации кафедры относятся: 

• положение о кафедре, приказ о назначении заведующего кафедрой, список (банк 
данных) членов кафедры; 

• приказы, распоряжения, рекомендации, иная нормативная и учебно-методическая 
документация школы по профилю кафедры;  

• планы работы кафедры на учебный год; 
• протоколы заседаний кафедры; 
• отчеты о работе кафедры; 



• учебные программы по профилю кафедры; 
• методические и дидактические разработки членов кафедры; 
• портфолио педагогов. 

 
7.2. Кафедра составляет годовой план работы, который утверждается заместителем директора, 
курирующим деятельность кафедры. 
7.3. Заседания кафедры (не менее одного в триместр) оформляются протоколами, которые 
подписываются заведующими кафедрой. 
7.4. По завершении учебного года заведующий кафедрой представляет заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе отчет о выполнении плана работы кафедры. 
 
 
 
 

 
 
 


