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1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей (творческой)  группе педагогов (далее – Положение) 

определяет порядок функционирования рабочих (творческих) групп педагогических 

работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закон   Санкт-Петербурга   от   17.07.2013   №461-83   «Об   образовании    в    

Санкт-Петербурге»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р) (далее – Устав); 

 Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1438 Приморского района Санкт-

Петербурга на период 2021-2025 годы (утверждена приказом директора ГБОУ школы 

№438 приказ №12-О от 12.10.2020 года). 

1.3. Рабочая (творческая)  группа педагогов (далее – Рабочая группа) - это форма 

организации научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной работы 

педагогических работников Школы практико-ориентированного характера и является 

субъектом внутришкольного управления. 

1.4. Рабочая группа осуществляет изучение, разработку и обобщение материалов по 

заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы.  

1.5. Рабочая группа может быть создана из не менее трех педагогических 

работников. В состав Рабочей группы могут входить любые педагогические работники и 

администрация Школы, а также представители родительской общественности, 

заинтересованные в решении поставленной проблемы, научные руководители и 

консультанты. 

1.6. Рабочая группа создается на определенный срок для: 

 реализации методической темы Школы; 

 реализации Программы развития Школы; 

 постоянного сотрудничества группы педагогов для решения определенных 

(научно-исследовательских, экспериментальных, инновационных, творческих) задач, 

развития их творческой активности, формирования и совершенствования 

профессиональных умений и навыков. 

1.7. Рабочая группа создается и ликвидируется приказом директора Школы по 

представлению заместителей директора Школы. 



3 

 

 

 

1.8. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, распорядительными 

актами Комитета по образованию, уставом Школы, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Школы. 

 

2. Цели и задачи Рабочей группы 

2.1. Целью Рабочей группы является проектирование и реализация, как ключевых 

направлений развития Школы, так и конкретных практических проблем, связанных с 

содержанием образования, методикой преподавания, освоением современных 

педагогических технологий и т.д. 

2.2. Основные задачи Рабочей группы: 

 изучение литературы и передового опыта по заданной проблеме; 

 анализ (фактическое состояние) педагогического процесса в аспекте заданной 

проблемы; 

 разрешение в совместной работе выявленных профессиональных затруднений 

в рамках заданной проблемы, помощь друг другу в овладении инновационными 

процессами; 

 включение педагогов в инновационный процесс  Школы в различных видах 

образовательной деятельности, проведение экспериментальной апробации проектов 

(моделей) как собственных, так и разработанных другими группами (педагогических 

методик, технологий, дидактических материалов, конспектов занятий, уроков  и т.д); 

 анализ эффективности внедрения новых проектов (моделей);  

 разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в 

группе; 

 представление своих исследований (своей работы в рамках заданной 

проблемы) для обсуждения педагогической общественности (на научно-практические 

конференции, педсоветы и т. д.); 

 публикация материалов в печати, сети Интернет. 

 

3. Направления деятельности Рабочей группы 

3.1. Направления деятельности Рабочей группы включают: 

 изучение литературы и передового опыта по заданной проблеме; 

 работа над реализацией программы эксперимента (методической темы Школы, 

Программы развития Школы и т.д.); 

 освоение новых технологий обучения; 

 диагностика деятельности, личностного роста обучающихся и педагогических 

работников Школы; 

 обогащение психолого-педагогическими знаниями; 

 консультации по специально разработанной тематике, в том числе авторской; 
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 разработка методической документации (программ, конспектов занятий, 

учебных пособий, дидактического материала, рекомендаций для педагогических 

работников и обучающихся, видеоматериалов и аудиоматериалов, докладов и т.д.); 

 разработка и практическое использование в образовательном и управленческом 

процессах активных форм обучения, тренингов, «мозгового штурма», дискуссий, 

коллективной мыслительной деятельности и т.д.; 

 организация проектно-исследовательской работы педагогических работников 

(изучение, анализ психолого-педагогической литературы); 

 организация взаимопосещения уроков (занятий) по определенной тематике с 

последующей рефлексией и анализом; 

 проведение открытых уроков (занятий, мероприятий) по определенной теме с 

целью ознакомления с методическими разработками педагогических работников; 

 координацию деятельности членов Рабочей группы; 

 анализ деятельности Рабочей группы. 

 

4. Основные формы работы Рабочей группы 

4.1. Формами работы Рабочей группы могут быть:  

 круглые столы, совещания и семинары по заданной проблеме, творческие 

отчеты учителей и т.п.; 

 заседания Рабочей группы по заданной проблеме; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по заданной проблеме;  

 изучение литературы и передового опыта по заданной проблеме; 

 взаимопосещение уроков (занятий) педагогами с последующим анализом 

проблем и рекомендациями по решению выдвинутых проблем. 

 

5. Права Рабочей группы 

5.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Рабочая группа имеет право: 

 обращаться к администрации Школы и получать информацию по результатам 

рассмотрения обращений; 

 выступать на заседаниях методических объединений, методического и 

Педагогического советов Школы с информацией об экспериментальной, научно-

исследовательской, инновационной, творческой работе и обращаться к коллегам с 

просьбой об оказании необходимой методической помощи; 

 выступать на семинарах и конференциях различного уровня в целях 

диссеминации педагогического опыта; 

 публиковать результаты своей работы в рамках заданной проблемы в 

педагогическом издании при согласии всех членов Рабочей группы с перечислением имен 

всех педагогических работников, принимавших участие в работе; 

 обращаться к директору Школы с ходатайством о поощрении членов Рабочей 

группы. 
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6. Ответственность Рабочей группы 

6.1. Рабочая группа несет ответственность за: 

 достоверность полученных результатов по заданной проблеме; 

 выполнение в срок, установленный решением заседания членов Рабочей 

группы, порученной части экспериментальной, научно-исследовательской, 

инновационной, творческой работы; 

 качество разработки и оформления документов по заданной проблеме. 

 

7. Организация деятельности Рабочей группы 

7.1. Рабочая группа работает в соответствии с планом, согласованным 

заместителем директора по НМР либо научным руководителем Школы. 

7.2. Непосредственное руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет 

ее руководитель, назначаемый приказом директора Школы. 

7.3. Руководитель Рабочей группы: 

 предлагает стратегию разработки темы в рамках заданной проблемы; 

 планирует деятельность Рабочей группы, предлагает формы и методы работы;  

 координирует деятельность Рабочей группы; 

 ведет заседания Рабочей группы; 

 обобщает и систематизирует результаты работы всей группы; 

 ведет документацию Рабочей группы. 

7.4. Общий контроль деятельности Рабочей группы осуществляет заместитель 

директора НМР в соответствии с планом методической (экспериментальной, научно-

исследовательской, инновационной)  работы, Программы развития Школы. 

7.5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости согласно плану 

работы. 

7.6. В заседании Рабочей группы могут принимать участие заместители директора 

по УВР, НМР, ВР, методисты, научный руководитель, приглашенные специалисты (по 

согласованию с директором Школы или его заместителем). 

7.7. Решения принимаются простым большинством голосов членов Рабочей 

группы, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Рабочей группы. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. К документации Рабочей группы относятся: 

 настоящее Положение; 

 банк данных о членах Рабочей группы (образование, специальность, 

преподаваемый предмет, педагогический стаж, квалификационная категория, награды, 

звания); 

 задачи Рабочей группы на текущий период ее деятельности; 

 тема работы Рабочей группы в рамках заданной проблемы; 

 план работы Рабочей группы на текущий период ее деятельности; 
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 протоколы заседаний Рабочей группы на текущий период ее деятельности; 

 общим результатом работы Рабочей группы является документально 

оформленный пакет материалов о работе над темой (анализ полученных результатов, 

обобщение опыта работы, методические рекомендации, разработки, пособия, статьи  и 

т.д.). 

7.2. Рабочая группа ведет протоколы своих заседаний. Протоколы хранятся у 

руководителя Рабочей группы в папке Рабочей группы в течение 3 лет. 

7.3. В конце периода деятельности Рабочей группы ее руководитель анализирует 

работу Рабочей группы и формирует соответствующий отчет. 

7.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на руководителя Рабочей 

группы. 
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