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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет развитие инновационной деятельности педагогов в 

общеобразовательном учреждении и его соответствие Конституции Российской 

Федерации, Федеральному закону от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставу МАОУ СОШ №7. 

1.2. Проектная группа является структурным подразделением методической системы 

школы, объединяющим учителей, организующих совместную методическую работу по 

проектированию деятельности в рамках одного из направлений развития ОУ. 

 1.3.Проектная группа создаѐтся при наличии не менее трѐх учителей, на основании 

решения педагогического совета. Содержательным лидером проектной группы является 

педагог, обладающий проектными умениями.  

1.4. Курирует деятельность проектных групп администратор ОУ. 

1.5. Количество проектных групп определяется исходя из запросов педагогов и 

трудностей в освоении педагогами способов проектной деятельности. 

1.6.Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы проектной 

группы определяются его членами в соответствии с целями и задачами школы и 

утверждаются школьным экспертно-методическим советом.  
 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: управление процессом создания и реализации инновационных проектов в 

рамках ООП школы. 

Задачи: 

2.2.Организация деятельности по разработке педагогических проектов, направленных на 

решение проблемы по выбранной теме. 

2.3. Обеспечение профессионального роста педагогов через освоение участниками группы 

способов проектной деятельности. 

2.4.Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1.Содержание деятельности проектной группы определяется в соответствии с одним из 

основных направлений, заявленных в ООП школы. 

3.2. Разработка педагогических проектов. 

3.3. Экспертиза (анализ) промежуточных результатов в реализации педагогических 

проектов. 

3.4. Моделирование ключевых событий в рамках реализации проектов. 

3.5. Формы деятельности проектных групп определяются в соответствии с целями и 

планируемыми результатами. 

3.6 Подготовка к участию в институциональном конкурсе педагогических проектов 

«Инновация. Творчество. Успех.» 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Состав проектной группы определяется на педсовете. 



4.2. Проектная группа создается сроком на 1 год. 

4.3. Работа проектной группы проводится в соответствии с планом на текущий учебный 

год.  

4.4. Руководитель проектной группы представляет на ЭМС проект (план ) деятельности 

группы. 

4.5. Заседания проектной группы проводятся по мере необходимости, фиксируются 

протоколом 

4.6. Участники проектной группы взаимодействуют с другими педагогами в проектных 

мастерских с целью освоения способов проектной деятельности и обмена опытом. 

4.6. Анализ деятельности проектной группы предоставляется в конце года. 

4.7. Контроль над деятельностью проектных групп осуществляется заместителем 

директора по УВР. 

 

5.Ожидаемые результаты 

5.1. Создание и реализация педагогических проектов. 

5.2. Создан банк педагогических проектов и продуктов деятельности. 

 

6.Документация проектной группы 

6.1. Положение о проектной группе. 

6.2. Приказ об утверждении проектных групп и о назначении лидера (руководителя ПГ) 

6.2. Проект (план) деятельности проектной группы. 

6.3. Протоколы заседаний. 

6.4. Созданные и апробированные материалы проекта расположены в ИОС школы. 
 

 
 
 

 

 


