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1. Общие положения 

1.1. Рабочие группы в своей деятельности руководствуются  Конституцией Российской 

Федерации,  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законами и 

иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, Уставом МБОУ «ООШ № 29», а 

также настоящим Положением.  

1.2. Рабочие группы могут создаваться при муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 29» (МБОУ «ООШ № 29») для выполнения 

различных функций, связанных с реализацией определенных задач организации 

образовательной деятельности МБОУ «ООШ № 29»: аналитических, коррекционных, 

прогностических, плановых, диагностических, социологических, исследовательских, 

проектировочных и др. 

1.3. Рабочие группы являются одной из форм методических объединений, создаются для 

выполнения конкретных задач с целью повышения уровня качества образования в МБОУ 

«ООШ № 29». Рабочие группы осуществляют свою деятельность на научной основе, 

руководствуясь определенными концептуальными положениями, подходами, идеями. В 

зависимости от поставленных задач рабочие группы могут создаваться на короткий или 

длительный срок. Они имеют общие цели и задачи и осуществляют в течение определенного 

срока совместные действия для достижения целей и решения задач.  

1.4. Состав рабочей группы утверждается приказом Директора МБОУ «ООШ № 29» .. В состав 

рабочей группы входят члены коллектива МБОУ «ООШ № 29», у которых на данный период 

есть общие цели и задачи. Общее руководство рабочей группой осуществляет Руководитель, 

назначенный директором МБОУ «ООШ № 29».   

 Руководитель: 

 проводит  заседания группы; 

 осуществляет подсчет результатов голосования по рассматриваемым вопросам; 

 отчитывается перед коллективом, директором МБОУ «ООШ № 29» о работе группы 

2. Цели и задачи деятельности рабочих групп: 

Цели: 

•  Решение актуальных проблем совершенствования и развития образовательной 

деятельности; 

•  Активизация деятельности учителей и других педагогических работников; 

•  Мобилизация педагогических сил для совершенствования содержания образовательных 

областей, учебного плана, методики и технологии преподавания; 

•  Мобилизация творческого потенциала учителя, поддержка творческой самореализации 

личности в поиске новых эффективных форм повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

Задачи: 

•  Определяются членами рабочих групп в зависимости от целевого возникновения 

необходимости создания данного  методического объединения и имеют свою спецформу в 
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решении общих целей, свои отличительные особенности работы, деятельности МБОУ «ООШ 

№ 29», педагогического коллектива и управленческих позиций в нем. 

 

3. Основные принципы работы членов рабочей группы: 

• объективность;  

• информационная компетентность;  

• нацеленность на результат; 

• ориентация на реализацию командных целей; 

• динамичность; 

• мобильность; 

• образованность;  

• коммуникабельность; 

• эмоциональная уравновешенность; 

• пунктуальность; 

• обязательность;  

• работоспособность. 

4. Основные правила работы в рабочей группе:  

• умей непредвзято оценить себя и каждого по его способностям; 

• будь всегда собран, динамичен, иногда экспансивен; 

• умей бросить вызов инерции, неэффективности, успокоенности и самообману, умей 

вдохновлять; 

• будь способен высказывать свежие, новые идеи; 

• умей легко устанавливать контакты с людьми (в команде и вне ее), в работе исследуй 

разные возможности, в т. ч. новые; 

• умей принимать вызов, сделанный ситуацией; 

• умей адекватно реагировать на проявление чувств и эмоций, поддерживать моральный 

климат в команде, активно участвуй в реализации программы, следи за сроками ее исполнения, 

обладай организаторскими способностями.  

5. Организация работы рабочих групп. 

5.1. Работа рабочих групп организуется на основе плана, который составляется на 

определенный период. 

5.2. Команда рабочих групп. собирается по необходимости 

5.3. Материалы работы рабочих групп являются результатом творческого, коллективного труда, 

носят практический характер. 

5.4. Рабочие группы  несут ответственность: 

- за объективность  информации и качество  предоставляемых материалов; 

- за своевременность представления информации педагогическому коллективу;  

- за своевременное выполнение приказов директора МБОУ «ООШ № 29», решений 

педагогического совета; 

- компетентность принимаемых решений. 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение принимается Педагогическим советом. Утверждается приказом 

директора Школы. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Школы. 
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6.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся директором Школы, 

педагогическими работниками Школы. Предложения рассматриваются на Педагогическом 

совете. Утверждаются директором школы. 

6.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о локальных актах. 

 

 

 


