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1'1. |{роблемная щупг{а объединяет педагогов, интересу}ощихся какойнаучно-методической проблемой и т{ела}ощих исследовать ее.
1"2' []роблемная щуппа является самостоятельнь1м звеном
методической
работьт и субъектом внутри1школьного управления.
лу1бо

2. 3адачи проблемной группьп.

2'\.

14зутение определенной проблемьт, вь|дви)кение гипотезь1 и
апробирование в г{рактике работьт учителя инноваций, с цомощьто

которь1х мо)кно разре1цить проблему.

2'2'

Фтслех<ивание результативности работьт
вьтработка реком ендаций для |1е дагогов 1пколь1.

в ходе

эксперимента и

2'3' Фбобщение ре3ультатов работьт, пропаганда
результатов
творческий
рост педагогов.

работьт,

3. Фрганизация работьп.
3.1. |{роблемну}о группу возглавляет один из ее членов.
3'2' Руководителем группь1 являетоя педагог, глубоко интересутощийся
даннь1м вопросом, вьтбранньтй членами проблемной (творнеской)^щуппьт.
3'3' |{роблемная (творнеская) щуппа составляет план
работьт' вкл1очая
формирование и теоретические
гипоте3ь!, исследование и
отслежив ану1е результатов е е о суще 'б''"'''"'"
ствлени'{.
3.4. 3аседаъ|ия щуппь! проводятся не
ре)ке одного р€ва в четверть.
4. [окументация и отчетность.
4.1. |{_гтан работьт группь|

фиксируется в специальном х{урн€[ле.
исследов ания фиксирфтся в

4.2. Фбсухсдаемь1е вопрось1'

ана]!итических таблиц, диаграмм'

вь1водов и

обобйений,

рекоменд ации педагогам 1пколь1.
4.3. Анализ
деятельности
проблемной
(творнеской)
предоставляется зам. директора по йР в конце
унебного года.

о

а

форме
так)ке

щуппь|

5. [{омпетенция и ответственность.
5.!. Бьтчленение приоритетной проблемьт для работьт.

5.2.Фрганизация опь1тно-экспериментальной работьт, обобщение и

обнародование всех результатов.

5.3. Апробация новь1х технологий, методик' новь1х

программ,
по
утебников, учебнь1х пособтцй и т.п., обеспечива}ощих развитие 1школь1
определенному направлени}о.
б.[1рава.
6.1. |1остановка вопроса о вкл}очении плана работьт по проблеме в план
работьт тшколь|, в прощамму ее р€ввити'{.
6.2.1ребования от администрации, мс 1пколь1 шомощи в научном'
финансовом, матери€}льном |4 др. обеспечении работьт проблемной
(твориеской) группьт.
б.3.Апробация новь1х технологий, методик' новь1х г1рощамм, унебников,
утебньгх пособий и т.п.' обеспечива[ощих развитие 1пколь| по определенного
направлени}о.

7.Фтветственность.
1.!.3а качественну!о подготовку программнь1х документов работьт
проблемной щуппьт.
7.2. 3а результативность эксперимента, систематическое отслеживание
хода эксперимента.
7.3,3а объективное отсле}кивану|е результатов алробацъти, за
информирование администрации не только о полох{ительнь1х результатах, но
и о возмоя{нь1х негативнь1х последствиях апробации нововведений.

