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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет состав, статус и условия деятельности рабочей 

группы педагогов ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга в режиме региональной инновационной площадки по 

теме «Сетевая педагогическая поддержка опережающего введения ФГОС 

среднего общего образования» с 01.01.2019 г. по 31.08.2020 г. 

1.2.Основанием для проведения работы в режиме региональной инновационной 

площадки является Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 26.05.2017 г. № 1845-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами 

общего образования Санкт-Петербурга». 

1.3.Рабочая группа является временным объединением педагогов и администрации 

гимназии, созданным с целью реализации инновационного Проекта в рамках 

региональной экспериментальной площадки (далее по тексту – ЭП) по теме: 

«Сетевая педагогическая поддержка опережающего введения ФГОС среднего 

общего образования» изучения промежуточных результатов, обобщения 

полученных итоговых материалов и подготовки необходимых отчетных 

материалов. 

1.4.Рабочая группа является самостоятельным звеном в организации методической 

работы гимназии. 

1.5.Рабочая группа создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

гимназии. 

1.6.Рабочая группа согласовывает свою деятельность с заместителями директора 

гимназии, анализирует, обобщает и представляет результат своей деятельности 

перед педагогическим коллективом, осущетвляет трансляцию педагогического и 

методического опыта по теме ЭП на площадках районного, регионального и 

всероссийского уровнях. 

1.7.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Законом РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», документами 

органов управления образованием, Уставом гимназии и локальными правовыми 

актами образовательного учреждения. 
 

2. Задачи деятельности рабочей группы 

2.1.Обновление информационно-образовательной среды гимназии с учетом внедрения 

и реализации направлений сетевого Проекта «Сетевая педагогическая поддержка 

опережающего введения ФГОС среднего общего образования». 

2.2.Повышние качества образования. 3.   
2.3.Организация внутрифирменного повышения квалификации педагогов. 

2.4.Организация мероприятий по подготовки конечных продуктов ОЭР и трансляции 

опыта на мероприятиях разного уровня. 4.  5.  
2.5.Организация эффективного взаимодействия между участниками работы ЭП.  

 

3. Направления деятельности рабочей группы 

3.1.Создание условий (кадровых, методических, информационных, финансовых, 

материально-технических), необходимых для реализации инновационного Проекта. 

3.2.Разработка локальных актов, в т.ч.: приказов об утверждении плана реализации ЭП 

на текущий период, Положения об оргазации работы ОП, Положений о группах, 

утверждении составов рабочей и творческой групп и т.д. 

3.3.Заслушивание отчетов руководителей групп ежемесячно о ходе выполнения плана 

реализации ОЭР. 
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3.4.Корректировка методического, организационного и аналитического 

сопровождения эксперимента, внесение изменений. 

3.5. Информирование педагогического коллектива о ходе деятельности ЭП, получении 

промежуточных результатов, корректировке и внесении изменений в отчетные 

материалы. 

3.6.Инициирование и проведение мероприятий по дессиминации инновационного 

опыта коллектива гимназии по теме ОЭП. 

3.7.Обсуждение стимулирующих и поощрительных вознаграждений педагогам-

участникам ОЭР и разработчикам конечных продуктов инновационного Проекта. 

3.8. Проведение заседаний рабочей группы не менее одного раза в месяц.  

3.9. Контроль над деятельностью рабочей группы осуществляет директор гимназии. 

 

 

 

 

 
 
 

 


