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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о творческой группе педагогов в  Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Большехабыкская средняя общеобразовательная школа 

(далее творческая группа) определяет порядок создания, организации и основные 

направления  деятельности творческой группы.   

       Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,Уставом МКОУ Большехабыкской 

СОШ. 

 Творческая   группа педагогов является элементом методической службы МКОУ 

Бошьшехабыскской СОШ. Творческая группа  - коллективное общественное  

профессиональное объединение педагогов, занимающееся изучением, освоением, 

внедрением оптимальных условий организации образовательного процесса, в том числе 

при разработке и реализации инновационных проектов. 

 Деятельность творческой группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом  МКОУ Большехабыкской СОШ, 

локально-правовыми актами МКОУ Большехабыкской СОШ, настоящим Положением. 

2.Порядок создания и организация деятельности творческой группы 

2.1.В состав творческой группы входят педагоги МКОУ Большехабыкской СОШ. 

Количество  участников творческой группы не может быть менее 4 человек. 

Максимальное количество участников не ограничено. 

2.2. Педагогический состав группы  избирается на педагогическом совете открытым 

голосованием и утверждается приказом директора МКОУ Большехабыкской школы. 

2.3. Участие в группе основано на принципе добровольности и коллегиальности. 

2.4. Руководитель творческой группы избирается на первом заседании группы. 

2.5. Деятельность творческой группы осуществляется  в соответствии с годовым планом. 

План составляется руководителем группы  в соответствии с предложениями членов 

группы, с учетом годовых задач работы учреждения.  План работы группы на 

определенный учебный год рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором МКОУ Большехабыкской СОШ. 

2.6. Заседания творческой группы проводятся не менее 1 раза в квартал. 

2.7. На заседаниях творческой группы вправе присутствовать педагоги школы. 

2.9..Анализ деятельности  творческой группы  за учебный год заслушивается на итоговом 

педагогическом совете МКОУ Большехабыкской СОШ. Результаты деятельности 

творческой группы могут быть представлены  в   следующих формах: круглый стол, 

семинар, творческий отчет, открытое занятие, доклад, сообщение на педагогическом 

совете, конкурс профессионального мастерства, выставка и др. 

3.Основные направления деятельности творческой группы 

3.1.Деятельность творческой группы направлена на повышение качества образования, 

формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников, 

совершенствование методического и профессионального мастерства педагогов, 

организацию  оптимальных условий в МКОУ Большехабыкской СОШ для развития 

личности, творческих способностей каждого обучающегося, повышение статуса МКОУ 

Большехабыкской СОШ. 

3.2.Цели и задачи деятельности творческой группы: 

 



- поиск и использование в образовательном процессе  инновационных  образовательных 

технологий,  методик, форм и средств образовательной деятельности; 

- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 

развивающих технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

-организация мероприятий, направленных на развитие личности, творческих 

способностей обучающихся; 

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем,  взаимопомощь в 

овладении инновационными процессами; 

-  разработка, апробация и распространение новых педагогических методик, технологий, 

дидактических материалов, конспектов занятий и т.д.; 

- совершенствование методики проведения различных видов занятий и их методического 

и материально- технического обеспечения; 

- разработка методических рекомендаций по отдельным  разделам программы; 

- методическая и практическая помощь педагогам – участникам профессиональных 

конкурсов и мероприятий; 

- подготовка методических и практических материалов для публикации в  СМИ и сайте 

школы; 

- разработка и реализация инновационных образовательных проектов; 

- изучение, систематизация и внедрение передового педагогического опыта. 

4.  Права и обязанности участников  творческой группы школы 

4.1.   Участники группы имеют право: 

 -вносить предложения, направленные на повышение качества образования в МКОУ 

Большехабыкской СОШ; 

-публиковать материалы о передовом педагогическом опыте, накопленном в творческой 

группе; 

-на поощрение за активное участие в  инновационной деятельности, качественную 

подготовку педагогов к участию в конкурсах. 

4.2. Обязанности членов творческой группы при осуществлении деятельности: 

 соблюдение законодательства РФ об образовании; 

качественная подготовка документации; 

систематический анализ творческой деятельности; 

объективное отслеживание результатов апробации инновационных проектов; 

информирование администрации о результатах работы.   

5.Контроль за деятельностью творческой группы. 

Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется  заместителем директора 

по УВР. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План работы творческой группы 

по реализации методической работы, направленной на формирование функциональной 

грамотности  (ФГ) у обучающихся на 2021 -2022 гг. 

 

 

 Цель: Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой, глобального  и креативного 

мышлений)) обучающихся. 

Задачи:  

1.Изучение отечественной и международной практики развития функциональной 

грамотности школьников. 

2.Выявление  затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества 

образования. 

3.Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной 

грамотности школьников. 

4.Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком 

открытых заданий. 

5.Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

6.Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 

 

Перечень ожидаемых результатов: 

1.Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2.Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3.Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

4.Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) 

грамотности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы творческой группы  на 2021-2022 уч. год 

№пп Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Результаты 

реализации 

Исполнители 

мероприятия 

1. Изучение нормативных, 

методических  

документов. Работа с 

банком заданий по ФГ 

 Сентябрь- 

октябрь 

Изучены Участники 

творческой 

группы 

2 Издание локальных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность 

творческой группы 

Сентябрь -

октябрь 

Изданы Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Участие обучающихся в 

мероприятиях 

муниципальных, 

краевых, всероссийский 

по формированию ФГ 

Октябрь –май  Участвуют Участники 

творческой 

группы, 

обучающиеся 

4 Участие педагогов в 

вебинарах краевых, 

всероссийский  по  

формированию ФГ 

Сентябрь2021 г 

– декабрь 2022 г 

Участвуют Участники 

творческой 

группы 

5 Внедрение в 

образовательный 

процесс разработанного 

материала из открытого 

банка заданий  и 

технологий с целью 

формирования 

функциональной 

грамотности, РЭШ 

Октябрь- май  Внедряют Участники 

творческой 

группы 

6 Проведение диагностик 

с целью  мониторинга 

уровня 

сформированности 

разных компетенций в 

рамках 

функциональной 

грамотности 

Май 2022г Проведен Участники 

творческой 

группы, 

обучающиеся 

7 Проведение мастер-

классов 

Октябрь 2022 г Проведены в 

Единый 

методический 

день 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Участники 

творческой 

группы 

8 Диагностика ожиданий 

педагогов  от 

реализации плана, 

внесение 

корректировки в КТП. 

Август 202 г Проведена 

,внесены 

корректировки 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Участники 

творческой 

группы 
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