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Положение  

о проблемной  группе по реализации инновационного проекта 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Проблемная группа является структурным подразделением методической системы 

школы, объединяющим учителей, организующих совместную методическую работу по 

проблематике, разработке, внедрению и реализации проекта.  

1.2.Проблемная группа создаётся при наличии не менее трёх учителей, на основании 

решения педагогического совета.  

1.3.Деятельность проблемной группы основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании образовательного процесса в соответствии с 

направлениями опытно-экспериментальной и инновационной деятельности школы.  

1.4.Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 

проблемной группы определяются его членами в соответствии с целями и задачами 

школы, согласуются на заседании методического совета и утверждаются директором. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1.Целью деятельности проблемной группы является проект создания  и реализации 

системы первичной профилактики наркозависимого поведения обучающихся как одно из 

направлений формирования здоровьесберегающей среды. 

2.2. Задачи: 

- Изучить опыт создания  и реализации системы первичной профилактики 

наркозависимого поведения  в школах города, РФ. 

- Изучить социальный образовательный запрос, обращённый к школе. 

- Определить уровень готовности школы для реализации данного запроса, 

проанализировать ресурсное обеспечение. 

- Разработать проект создания системы первичной профилактики наркозависимого 

поведения обучающихся как одно из направлений формирования здоровьесберегающей 

среды  в соответствии с определённым запросом и имеющимися ресурсами. 

 

III. Содержание деятельности 

 

3.1.Диагностика потребностей в изменении образовательной практики.  

3.2.Планирование и анализ деятельности.  

3.3.Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах организации 

педагогической деятельности.  

3.4.Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно - 

исследовательской деятельности обучающихся в учебное и  внеучебное время.  

3.5.Совершенствование содержания образования, рецензирование, первичная экспертиза 

учебных программ, методик, технологий, разработанных участниками проекта. 



3.6.Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка данных 

актуального опыта проблемной  группы. 

 

IV.Структура и организация деятельности 

 

4.1.Проблемная группа в лице руководителя осуществляет взаимосвязи с педсоветом, 

директором и его заместителями, координирует действия по реализации целей и задач 

проблемной группы. 

4.2. Свою работу проблемная группа организует в соответствии с планами школы, а также 

АОУ ДПО ВО «ВИРО», Департамента образования Вологодской области, Министерства 

образования и науки РФ, ВУЗов и других организаций с целью привлечения научного 

потенциала данных учреждений к методической и научно - исследовательской работе.  

 

V. Документы проблемной группы 

 

5.1. План работы  проблемной группы на учебный год. 

5.2. Протоколы заседаний  проблемной группы. 

5.3. Аналитический материал, методические разработки. 



  

 

 


