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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадровом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение учебных предметов 

в СП «Гимназия № 8» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

 

 I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава МАОУ “ЦО им. И.А. 

Милютина”, Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Череповца (утв. постановлением мэрии города от 

06.03.2019 № 845 с изменениями и дополнениями). 

1.2. Настоящее Положение определяет кадровый состав и распространяется на всех 

педагогических работников, обеспечивающих качественную (полноценную) 

реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением учебных предметов в 

СП “Гимназия № 8” и состоящих в трудовых отношениях с учреждением. 

 

II. Характеристика кадрового состава педагогических работников,  

реализующих основные общеобразовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов 

2.1. К кадровому составу педагогических работников, реализующих основные 

общеобразовательных программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 



относятся работники, занимающие должности: учитель, воспитатель, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь. 

2.2. Учителя обеспечивают углубленное изучение учебных предметов учащимися по 

соответствующим рабочим программам.  

2.3. Воспитатели осуществляют педагогическое сопровождение учащихся при освоении 

ими основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение учебных 

предметов, в т.ч. разрабатывают и реализуют программы внеурочной деятельности по 

соответствующим уровням образования, в т.ч. обеспечивающих расширение и 

углубление предметных знаний учащихся, участвуют в проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

2.4. Социальный педагог и педагог-психолог осуществляют психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся при освоении ими образовательных программ углубленного 

уровня, участвуют в проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

2.5. Педагог-библиотекарь сопровождает вовлечение учащихся в образовательный 

процесс на протяжение всех лет обучения в гимназии;  стимулирует читательскую 

активность детей, развивает их информационную культуру, активно участвует в 

социально-культурной деятельности гимназии, участвует в проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

2.6. Педагог-организатор обеспечивает вовлеченность учащихся во все виды 

внеурочной деятельности в соответствии с разработанными программами, участвует в 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 


