
Положение 

о структурном подразделении МБОУ г.Иркутска гимназии № 3 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Структурное подразделение (в дальнейшем СП) является основной формой организации 

учебной, научно-методической и воспитательной деятельности гимназии 

1.2 СП объединяет учителей: 

 начальной школы – СП учителей начальной школы 

 математики, основ информатики и вычислительной техники - СП точного цикла  

 физики, химии, биологии - СП естественно-научного цикла 

 географии, истории, обществознания, экономики – СП общественных дисциплин 

 русского языка и литературы -  СП гуманитарного цикла 

 иностранного языка -  СП педагогов иностранного языка   

 МХК, музыки, хореографии, театра, ИЗО и черчения - СП эстетического цикла 

 ОБЖ, технологии, физической культуры - СП прикладного цикла 

 

1.3 Руководитель СП назначается директором гимназии 

1.4 Контроль  деятельности СП осуществляется заместителями директора по учебно-

воспитательной и научно-методической работе 

1.5 Цели и задачи работы СП находятся в соответствии с концепцией гимназии, программой 

развития и стратегическими направлениями деятельности гимназии 

1.6 Планирование работы СП проводится в соответствии с пленом действий, руководства и 

инспектирования гимназии на текущий учебный год 

 

2. Направления деятельности СП 

 
2.1. Организация работы по повышению научно-теоретического уровня и педагогического 

мастерства учителя: 

 проведение проблемных заседаний 

 создание банка передового и полезного опыта 

 взаимопосещение уроков 

 участие в работе постоянно действующих семинаров 

 подготовка педагогических советов  

 работа по индивидуальным планам развития 

 



 

2.2. Планирование учебно-воспитательной и методической работы по образовательным 

областям СП 

2.3 .  Глубоко продуманное интегрирование и установление межпредметных связей 

2.4.  Проведение психолого-педагогической диагностики в ходе УВП и анализ полученных 

результатов 

2.5.   Создание и интеграция в учебный план гимназии новых программ 

2.6. Организация методической, проектной и исследовательской деятельности учителей 

гимназии, подготовка и презентация научно-методической продукции 

2.7. Руководство проектной деятельностью учащихся, организация предметных недель, 

интеллектуальных соревнований и предметных олимпиад 

2.8.   Организация индивидуальной работы с одаренными детьми 

2.9.  Участие в организации окружных, муниципальных, региональных семинаров по 

образовательным областям 

2.10. Создание условий успешной адаптации в гимназии вновьприбывших учителей 

2.11. Формирование высокой мотивации учителей гимназии к высокопродуктивной 

деятельности 

 

3. Права структурных подразделений 

3.1 СП имеет право вносить предложения по улучшению УВП в гимназии 

3.2 СП имеет право ставить перед администрацией вопрос о поощрении учителей за успехи в 

работе 

3.3 СП имеет право вносить предложения при проведении аттестации учителей 

3.4  Рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации 

 


