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1.Общие положения 

1.1.Рабочая группа является временным объединением педагогов и администрации        
гимназии, созданным с целью реализации инновационного Проекта в рамках региональной          
экспериментальной площадки (далее ЭП) по теме: «Разработка эффективных средств         
коммуникации между участниками образовательного процесса» (Распоряжение Комитета по        
образованию от 29.06.2015 №3140-р), изучения промежуточных результатов, обобщения        
полученных итоговых материалов и подготовки необходимых отчетных материалов. 

1.2.Рабочая группа является самостоятельным звеном в организации методической        
работы гимназии. 

1.3.Рабочая группа создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора        
гимназии. 

1.4.Рабочая группа согласовывает свою деятельность с заместителями директора        
гимназии, отчитывается о результатах своей деятельности перед педагогическим коллективом и          
родительской общественностью. 

1.5.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об         
образовании», документами органов управления образованием, Уставом гимназии и        
локальными правовыми актами образовательного учреждения. 
 

2. Задачи деятельности рабочей группы 
2.1.Обновление образовательной среды гимназии с учетом внедрения и реализации         

направлений Проекта «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками        
образовательного процесса». 

2.2.Повышение качества образования при условии успешной реализации       
вышеназванного инновационного Проекта. 

2.3.Организация внутрифирменного повышения квалификации педагогов. 
2.4.Диагностика компетенций участников образовательного процесса. 
2.5.Организация эффективного взаимодействия всех участников образовательного      

процесса и социальных партнеров через образовательный гимназический Портал. 
 

3.Направления деятельности рабочей группы 
3.1.Создание условий (кадровых, методических, информационных, финансовых,      

материально-технических), необходимых для реализации инновационного Проекта. 
3.2.Подготовка приказов об утверждении Плана реализации ЭП, Положений о группах,          

утверждении составов экспертной, рабочей, творческой групп. 
3.3.Проведение родительских встреч, круглых столов по разъяснению содержания        

инновационного проекта и привлечению актива родительской общественности к работе в          
творческой, экспертной и рабочей группе. 

3.4.Заслушивание отчетов руководителей групп ежемесячно о ходе выполнения плана         
реализации ОЭР. 

3.5.Корректировка методического, организационного и аналитического сопровождения      
эксперимента, внесение изменений. 

3.6.Информирование педагогического коллектива о ходе деятельности ЭП, получении        
промежуточных результатов, корректировке и внесении изменений в отчетные материалы, об          
эффективности работы образовательного Портала гимназии. 

3.7.Информирование родительской общественности о ходе деятельности ЭП, получении        
промежуточных результатов деятельности ЭП, об уровне проявленной активности родителей         
обучающихся в разработке проекта и работе Портала. 



3.8.Обсуждение стимулирующих и поощрительных вознаграждений разработчикам      
инновационного Проекта творческой группы, активным представителям родительской       
общественности, общественным экспертам. 

3.9.Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. По каждому из             
обсуждаемых вопросов принимаются рекомендации, которые протоколируются. 

3.10.Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет директор гимназии. 


