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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует образовательную деятельность структурного 

подразделения в составе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1».  

1.2. Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом школы, штатным расписанием. 

1.3. Структурное подразделение  не является юридическим лицом и создается для вы-

полнения задач реализации основных образовательных программ, сопровождения образо-

вательного процесса, повышения его качества. 

1.4. При создании структурного подразделения школа руководствуется следующими 

организационными требованиями: 

 структурное подразделение должно иметь необходимую материальную базу, обо-

рудование и оснащение для реализации поставленных задач; 

 организация рабочих мест в структурном подразделении должна соответствовать 

действующим стандартам, нормам и инструкциям по обеспечению безопасности, охране 

труда и производственной санитарии. 

1.5. Положение о структурном подразделении утверждается приказом директора. 

 

2. Организационная структура школы 

2.1. Организационная структура школы включает в себя следующие структурные под-

разделения: 

 научно-методический совет, обеспечивающий управление образовательной дея-

тельностью, инновационными процессами; 

 совет по введению ФГОС ОО, который осуществляет  организацию и управление 

процессами (введение в школьную практику требований ФГОС ОО); 

 служба примирения, обеспечивающая разрешение конфликтов и развитие практики 

восстановительной медиации в школе; 

 психолого-педагогический консилиум, определяющий образовательную траекторию 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

 методические объединения, осуществляющие методическое сопровождение педа-

гогической деятельности, совершенствование методики преподавания учебных предме-

тов; 

 творческие группы, создаваемые для поиска решения актуальной педагогической 

задачи; 

 библиотека, обеспечивающая информационно-методическое сопровождение  обра-

зовательного процесса; 
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 музей, обеспечивающий использование потенциала краеведческой работы в обра-

зовательном процессе. 

2.2. Все структурные подразделения подчиняются непосредственно директору и нахо-

дятся под его контролем. 

 

3. Цель и задачи структурных подразделений 
3.1. Основной целью структурных подразделений является создание оптимальных 

условий для реализации основных образовательных программ, программ внеурочной дея-

тельности,  охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития учащих-

ся. 

3.2. Основными задачами структурных подразделений являются: 

 достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, определенно-

го федеральными государственными образовательными стандартами; 

 развитие инновационных технологий, применяемых в образовательном процессе; 

 воспитание, духовно-нравственное развитие, формирование общей культуры уча-

щихся; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нального образования выпускниками. 

 

4. Основные направления деятельности структурных подразделений 

4.1. Основным в деятельности научно-методического совета является: 

 накопление, систематизация и активизация информационного ресурса как основно-

го инструмента развития научно-методической работы и управления её эффективностью; 

 формирование целей научно-методической работы с учетом миссии и общих целей 

школы, стратегии ее развития, на основе изучения и анализа интересов, потребностей и 

мотивов деятельности всех участников образовательных отношений и формирование на 

этой основе системы стимулирования;  

 прогнозирование и планирование научно-методической работы как целостной си-

стемы направлений развития на всех уровнях самоорганизации и организации профессио-

нального взаимодействия учителей – творческие группы, методические объединения и 

т.п.; 

 актуализация всего  ресурсного потенциала (внутренних и внешних ресурсов) в ор-

ганизации научно-методической работы; 

 активизация, стимулирование и диагностика научно-методической работы учите-

лей; 

 внесение корректив, регулирующих процесс и содержание научно-методической 

работы на основе результатов текущего и итогового контроля (оценки и самооценки). 

4.2. Совет по введению ФГОС создается с целью минимизации инновационных рисков. 

Для этого совет: 

 формирует перечень критериев оценки результатов инновационной деятельности 

по введению ФГОС; 

 изучает опыт введения ФГОС другими общеобразовательными учреждениями; 

 обеспечивает необходимые условия для реализации проектных технологий при 

введении ФГОС; 

 принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС ОО; 

 периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения 

ФГОС; 

 принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

4.3. Основные направления деятельности службы примирения определены как: 

 содействие гармонизации социально-психологического климата в школе; 
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 распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных 

форм разрешения конфликтов, помощь в разрешении конфликтов на основе принципов и 

технологий восстановительной медиации; 

 организация просветительских мероприятий, информирование о миссии, принци-

пах и технологиях восстановительной медиации. 

4.4. Психолого-педагогический консилиум определяет своими задачами 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в раз-

витии, социальной адаптации и поведении учащихся для последующего принятия реше-

ний об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровожде-

ния учащихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуаль-

ного психофизического состояния и возможностей учащихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образова-

ния; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

4.5. Основными функциями методического объединения являются: 

 анализ учебных возможностей учеников, результатов образовательного процесса, в 

том числе внеурочной деятельности;  

 осуществление программно-методического обеспечения образовательного процес-

са; 

 оказание консультационной помощи педагогам по вопросам методики преподава-

ния учебных предметов; 

 анализ и планирование оснащения предметных кабинетов; 

 согласование материалов для промежуточной аттестации учащихся; 

 осуществление экспертной оценки изменений, вносимых учителями  в рабочие 

программы; 

 изучение и обобщение педагогического опыта; 

 организация внеклассной работы по предметам; 

 разработка методических рекомендаций для учащихся и их родителей в целях 

наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения культуры учеб-

ного труда; 

 рекомендации учителям различных форм повышения квалификации;  

 организация работы наставников с молодыми специалистами; 

 разработка положений о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях, организа-

ция их проведения. 

4.6. Творческая группа объединяет учителей, интересующихся какой-либо методологи-

ческой, дидактической, методической, психолого-педагогической проблемой, актуальной 

для школьной практики. В задачи творческой группы входит: 

 изучение научной литературы по соответствующему вопросу; 

 всесторонний анализ педагогической ситуации, определившей актуальность воз-

никшей проблемы; 

 ознакомление с имеющимся в школе, городе, регионе опытом разрешения подоб-

ных ситуаций; 

 разработка новых форм деятельности, способствующих оптимизации образова-

тельного процесса на определенном темой участке работы; 

 практическая отработка нового опыта; 

 анализ и оценка его эффективности. 

4.7. Основными функциями библиотеки являются: 
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 обеспечение всем участникам образовательных отношений доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов лицея  на различных носителях; 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

учащегося, развитии его творческого потенциала; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поис-

ку, отбору и критической оценке информации; 

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения но-

вых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

4.8. Музей организует свою деятельность по следующим направлениям: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 организация и координация воспитательного процесса, создание социокультурного 

пространства лицея; 

 педагогическое сопровождение деятельности детских общественных организаций; 

 укрепление социального партнерства с органами местного самоуправления, обще-

ственными организациями, общественностью города; 

 развитие взаимодействия с семьями учащихся, привлечение родителей к решению 

воспитательных задач на основе конструктивного взаимодействия. 

 

5. Права и ответственность структурных подразделений 

5.1. Руководитель структурного подразделения имеет право: 

 представлять на рассмотрение директора предложения по вопросам деятельности 

структурного подразделения; 

 получать от директора и специалистов информацию, необходимую для осуществ-

ления своей деятельности; 

 подписывать документы в пределах своей компетенции; 

 требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 

5.2. Руководитель и работники структурного подразделения несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмот-

ренных должностными инструкциями; 

 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности;    

 за причинение материального ущерба. 

 

6. Взаимодействие структурных подразделений 
6.1. Взаимодействие структурных подразделений направлено на качественное выпол-

нение задач: обеспечение образования, воспитания, безопасности жизнедеятельности, со-

здание информационно открытой образовательной среды,    устойчивое развитие школы. 

6.2. Взаимодействие структурных подразделений обеспечивается согласованным пла-

нированием работы школы, приказами и распоряжениями директора.  

 

7. Прекращение деятельности структурного подразделения 
7.1. Прекращение деятельности структурного подразделения путем ликвидации или 

реорганизации производится на основании приказа директора или по решению суда в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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