Приложение № 35
к приказу от 30.08.2018г. № 01-03\ 670
Положение
о кафедре Малой академии наук муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной
школы № 7 имени Г.К.Жукова
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2018 года; Законом Краснодарского
края от 16.07.2013г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском
крае».
1.2. Кафедра является структурным подразделением Малой академии наук,
объединяющим учителей и учащихся, ведущих исследовательскую или
экспериментальную работу по одной или нескольким родственным
дисциплинам.
1.3. Кафедра является структурным подразделением Малой академии наук,
объединяющим учителей и учащихся, ведущих исследовательскую или
экспериментальную работу по одной или нескольким родственным
дисциплинам.
1.4. Кафедра осуществляет свою деятельность под руководством учёного
совета Малой академии наук.
1.5. Руководство деятельностью кафедры осуществляется заведующим
(учителем) и его заместителем (учащимся школы).
1.6 .Все члены кафедр ведут научную и исследовательскую работу.
2.Основные задачи.
2.1.Утверждение тематики индивидуальных исследований учащихся.
2.2.Участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим
теоретическим вопросам по профилю кафедры.
2.3.Участие во внедрении результатов исследований и экспериментов в
практику.
2.4.Издание собственных разработок.
2.5. Совместная работа с представителями науки.
2.6. Участие в интеллектуальных конкурсах. олимпиадах, мероприятиях.
3.Основные направления работы кафедры.
3.1.Основными направлениями деятельности кафедры являются научноисследовательская, познавательно-коммуникативная, творческая.
3.2.Познавательно-коммуникативная деятельность включает в себя:
-формирование исследовательской мотивации.
-развитие интеллектуальных умений и коммуникативной культуры
3.3.Научно-творческая деятельность включает в себя:
1

-выполнение заданий экспериментального и исследовательского характера,
которые выполняет ученик в рамках своих тем,
-посещение научно-исследовательских институтов, предприятий, научных
учреждений,
-встречи с людьми, прославившими науку в данной области знаний,
-встречи со студентами вузов, которые представляют те области знаний, по
которым пишут работы учащиеся школы
3.4.Творческая деятельность
-проведение конкурсов интеллектуалов, знатоков науки,
-организация вечеров, викторин, научных парадов,
-участие в интеллектуальном марафоне,
-подготовка и проведения Дня науки,
-организация и проведение научно-практических конференций.
4.Права кафедры:
-разрабатывать
и
вносить
предложения
по
совершенствованию
экспериментальной и научной работы,
-ставить вопрос о публикации материалов
5.Организация работы кафедры.
5.1.В состав кафедры входят заведующий, заместитель и учащиеся школы.
5.2.Кафедра готовит годовой план работы.
5.3. В планы работы кафедр в течение года могут вноситься коррективы.
5.4 Не реже одного раза в четверть проводятся заседания кафедр.
5.5.По завершении первого полугодия и всего учебного года заведующий
кафедрой представляет отчёт в учёный совет о выполнении плана работы
кафедры.
5.6. Реорганизация работы кафедры производится по решению учёного
совета Малой академии наук.
6.Обязанности заведующего кафедрой:
-руководить научно-исследовательской, познавательно-коммуникативной.
творческой деятельностью,
-организовывать оперативную корректировку материалов,
-оказывать помощь каждому члену кафедры в написании научной и
исследовательской работы
7.Документация кафедры.
-Положение о кафедре,
-анализ работы кафедры за прошедший учебный год,
-план работы на текущий год,
-банк данных о членах кафедры,
-протоколы заседаний.
Вышеназванные документы хранятся в течение текущего учебного года.
8.Контроль деятельности кафедры.
Контроль деятельности кафедры осуществляет учёный совет во главе с
президентом Малой академии наук.
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