


1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

-Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Вороши-

ловского района Волгограда» (далее по тексту – гимназия). 

1.2.Положение о рейтинге предметных кафедр гимназии устанавливает порядок органи-

зации работы по определению и формированию показателей рейтинга предметных кафедр. 

1.3.Предметная кафедра является основным методическим структурным подразделением 

гимназии, объединяющим педагогических работников одной или нескольких родственных дис-

циплин, которые ведут близкую по содержанию методическую, исследовательскую или экспе-

риментальную работу с целью обеспечения методической работы гимназии на более высоком 

научно-практическом уровне для реализации задач программы развития гимназии. 

1.4.В настоящем положении применяются следующие понятия: 

-рейтинг – индивидуальный числовой показатель оценки деятельности кафедры за полу-

годие и учебный год, который выводится путем суммирования баллов, выставляемых предмет-

ной кафедре по критериям, обозначенным в рейтинговой карте комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области;  

-рейтинговая карта – документ, содержащий основные критерии и показатели деятельно-

сти гимназии, систему оценивания по каждому показателю. 

 

2.Цели и задачи рейтинга 

  

2.1.Рейтинг кафедры проводится в целях более точного формирования показателей рей-

тинга гимназии, совершенствования системы информационного обеспечения деятельности 

предметных кафедр, информирования педагогического коллектива об условиях и результатах 

осуществления образовательного процесса в гимназии, а также развития компетентности педа-

гогов. 

2.2.Основными задачами рейтинга предметных кафедр являются: 

-выявление динамики развития предметных кафедр гимназии по указанным в рейтинго-

вой карте направлениям; 

-выявление причин позитивных и негативных тенденций развития предметных кафедр 

по итогам рейтинга за 3 года и более; 

 -формирование базы данных о результатах деятельности предметных кафедр; 

 -определение уровня методической и творческой активности педагогов предметных ка-

федр; 

 

3.Процедура проведения рейтинга 

 

3.1.Участниками мероприятий по проведению и составлению рейтинга предметных ка-

федр являются заместители директора по УВР, старшие методисты, заведующие предметными 

кафедрами. 

 3.2.Заместитель директора по УВР, курирующий формирование рейтинга гимназии, до-

водит до сведения заместителей директора по направлениям и заведующих предметными ка-

федрами приказ о проведении мероприятий по составлению рейтинга, обеспечивает участие в 

рейтинге предметных кафедр в указанные сроки, используя результаты рейтинга для анализа 

динамики развития гимназии. 

3.3.Заведующими предметными кафедрами сбор показателей рейтинга осуществляется 

систематически в течение учебного года по мере поступления информации о результатах дея-

тельности педагогов и обучающихся по критериям, указанным в рейтинговой карте. 



3.4.Заведующие предметными кафедрами по окончании учебного триместра, представ-

ляют отчет о деятельности кафедры заместителю директора по УВР, курирующему формирова-

ние рейтинга гимназии, прилагая все необходимые документы, подтверждающие заявленные 

показатели и в срок до 30 июня представляют карты рейтинга по итогам работы за текущий 

учебный год в методическую службу. 

3.5.Экспертная группа проверяет достоверность информации в рейтинговых картах 

предметных кафедр, формирует показатели общего рейтинга гимназии. 

 3.6.Рейтинговая карта размещается в отсканированном виде на официальном сайте гим-

назии в разделе «Документы» до 15 октября.   

 

4.Заключительные положения 

 

4.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течение 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 
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