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1. 0бшдие

поло}кения

проблемной группе (далее - [1оло>т<ение) муниципального
общеобразовательного учре)1{дения <€редняя обшеобразовательная 1пкола ш9 12,
3нгельоского муниципального района €аратовской области (далее - [1кола) определяет

1.1. |1оло:кение

о

цели, задачи деятельности членов проблемной группьт.
1.2. в своей деятельности проблемная группа руководствуется Федеральнь1м законом
29
от
лекабря 2012 года ]\ъ 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>>, локальнь]ми
нормативнь1ми актами 11-{кольт и настоящим |1оло>кением.
1.3. |{роблемная группа с0здается по мере необходимости для ре1пения наиболее
актуальнь1х проблем развития образовательной системь1 |[1кольт. |1роблемная группа
является структурньтм подразделением методической службьт |||кольт, осуществля}ощим
проведение унебно-воопитательной, методической, проектной и внеклассной работь1 по
одному из направлений в методической работе.
1.4. €ушественнь1м признаком проблемной группьл является проявление ее членами
инициативь1'

1.5.

твор!тества,

самостоятельности

]екст настоящего

в ре[;]ении

проблемьт"

11оло:т<ения ра3мещается гта

официальном сайте |[1кольт в оети

||4нтернет.

!1. {{ели создания

проблемной группьп

2.1 . !!4зунение определенной проблемьт. вь]дви}1(ение гипотезь1 и апробирование в
пра|(тике работьт инноваций' с помощь}о которь1х мо|(но разре1шить проблему.

2.2. Формирование

определенной проблеме.
1{1.

и

развитие профессиональнь{х компетенций педагогов по

3адани создания проблемной группьп

3.1' 14зщение нормативной и методической докрсенты\ии по проблемной теме.
3.2. Фбобщение и расг{ространение педагогического опь1та ко.'1лектива 1школь1 по данной

проблеме.

3.3. Фтбор содержания и составление проектов по проблеме с у-1етом разновозрастньг(
особенностей обутатощихся.
з.4. [1роведение педагогит]еских нтений, педсоветов !]1я теоретинеской подготовки
щителей по данной проблеме.

3.5. Обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в
методическом объединении.
3.6. Организация работы по накоплению дидактического материала.
3.7. Организация и проведение предметных недель, внеклассных мероприятий в Школе.
IV. Содержание деятельности
4.1. Изучение определенной проблемы и поиски вариантов ее решения являются
самостоятельными для каждой из функционирующей проблемной группы.
4.2. Выдвижение гипотезы и апробирование в практике инноваций, с помощью
которых можно разрешить проблему.
4.3. Обобщение результатов работы, пропаганда результатов, отслеживание
творческого роста.
V. Организация работы
5.1. Руководителем группы является педагог глубоко интересующийся вопросом,
отраженным в названии проблемной группы.
5.2. Руководитель группы утверждается приказом директора.
5.3. Проблемная группа объединяет не менее 3 человек.
5.4. Руководитель группы составляет план работы, который включает формирование и
теоретические обоснования гипотезы, исследование и отслеживание результатов
деятельности, включая ее практическую направленность.
5.5. Деятельность проблемной группы регламентируется настоящим Положением.
VI. Документация и отчетность
6.1. Положение о проблемной группе.
6.2. План работы на текущий год.
6.3. Приказ о создании группы и ее составе.
6.4. Обсуждаемые вопросы фиксируются в форме аналитических таблиц, выводов и
обобщений, методических разработок проведенных мероприятий, а также методических
рекомендаций педагогам и обучающимся школы.
6.5. Анализ деятельности проблемной группы представляется в конце учебного года или при
завершении реализации одного из этапов запланированной деятельности проблемной группы.
Обязанности, права и ответственность проблемной группы
7.1. Обязанности проблемной группы:
-выявление приоритетной проблемы для научно-исследовательской работы;
-организация методической, исследовательской работы, обобщение и презентация ее
результатов;
-апробация новых технологий, методик, методов, новых программ, проектов,
учебников, учебных пособий и т.п., обеспечивающих развитие школы в ходе решения
выявленной приоритетной проблемы.
7.2. Проблемная группа имеет право:
-апробировать новые технологии, методики, новые программы, проекты и т.п.,
обеспечивающие развитие Школы в ходе решения выявленной приоритетной проблемы.
7.3. Проблемная группа отвечает за:
-качественную подготовку своих документов;
-результативность исследования, систематическое отслеживание его хода;
-объективное
отслеживание
результатов
исследования,
информирование
педагогического сообщества.
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