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Положение о проблемной группе педагогических работников

1. Общие положения
1.1 .Проблемная группа (далее - ПГ) создается для решения наиболее 
актуальных проблем развития образовательной системы школы. ПГ является 
структурным подразделением методической службы школы, осуществляющим 
проведение учебно-воспитательной, методической, проектной и внеклассной 
работы по одному из направлений в работе над методической темой школы.
1.2.ПГ организуется по интересам педагогических работников школы, 
интересующихся какой-либо методической проблемой и желающих 
исследовать ее. В состав группы входит не менее 3 человек, возглавляет 
проблемную группу член Методического совета школы.
1.3.Количество ПГ в школе определяется, исходя из необходимости 
комплексного решения поставленных перед школой задач, и утверждается 
директором.

2. Задачи проблемной группы
2.1.Изучение и анализ состояния образовательного процесса согласно 
заявленной проблеме.
2.2.Предложение и апробация способов решения проблемы. Создание и 
разработка программ, проектов направленных на решение проблемы.
2.3.Изучение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и 
внедрение в практику работы.
2.4.Отслеживание результатов работы по проблеме, обобщение результатов 
работы, выработка рекомендаций по решению проблемы.
2.5.Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 
педагогов.

3. Содержание и основные формы деятельности проблемной группы
3.1.Изучение нормативной и методической документации по проблемной теме. 
3.2.0бобщение и распространение передового педагогического опыта по 
данной проблеме.
3.3.Отбор содержания и составление рабочих программ, педагогических и 
управленческих проектов по проблеме.
3.4.Проведение педагогических чтений, педсоветов, семинаров, мастер -  
классов, круглых столов, других мероприятий для теоретической подготовки 
учителей по данной проблеме.
3.5.Обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в 
проблемной группе.



3.6.Организация работы по накоплению методического и дидактического 
материала.

4. Организация деятельности проблемной группы
4.1.Работа ПГ проводится в соответствии с планом на текущий учебный год. 
План составляется руководителем, рассматривается на заседании ПГ, 
согласовывается с заместителем директора по УВР и утверждается директором 
школы.
4.2.3аседания ПГ проводятся не реже 1 раза в триместр, фиксируются 
протоколом. При необходимости на заседания ПГ приглашаются члены 
школьных методических объединений, других проблемных групп, временных 
творческих коллективов педагогических работников школы.
4.3.Отчет по работе ПГ предоставляется в конце учебного года на заседании 
Методического совета школы.
4.4.Контроль над деятельностью методических объединений осуществляется 
заместителем директора по УВР.

5. Ожидаемые результаты деятельности проблемной группы
5.1.Обобщение педагогического опыта коллектива школы по данной проблеме.
5.2.Создание и реализация годового плана работы по проблеме.
5.3.Создание банка дидактических материалов по проблеме.

6. Документация проблемной группы
6.1 .План работы ПГ на текущий учебный год;
6.2.Протоколы заседаний;
6.3.Статистический отчет и текстовый анализ работы за год.

7. Права членов проблемной группы
Участники проблемно-творческой группы имеют права:
7.1.Активно участвовать в заседаниях группы.
7.2.Вносить коррективы в план работы с учетом текущих результатов.
7.3.Разрабатывать методические рекомендации педагогическим работникам, 
предложения в план работы школы.

8. Ответственность
Участники проблемно-творческой группы несут ответственность:
8.1. За выполнение плана работы группы в полном объёме.
8.2. За своевременную информацию о результатах работы группы.
8.3. За качество публикуемых материалов.


