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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и требования к

результатам деятельности творческой группы по обеспечению работы по проекту в рамках
Конкурса 2018-03-04

1.2. Творческая группа (ТГ) – это профессиональное сообщество педагогических
работников и сотрудников учреждения, проявляющих интерес к проблематике опытно-
экспериментальной деятельности школы, способных обеспечить эффективную опытно-
экспериментальную работу в рамках проекта.

1.3. ТГ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ школы № 300, приказами и
распоряжениями директора, другими локальными актами учреждения, а также настоящим
положением.

1.4. Цель создания ТГ реализация Программы инновационной деятельности по
мероприятию «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» и
участники ее реализации, целевые группы на которые ориентированы основные эффекты
внедрения технологии обучения и воспитания в рамках направления «Внутришкольная система
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»

1.5. ТГ создается и осуществляет деятельность в рамках основной деятельности
образовательного учреждения.

1.6. Положение о творческой группе и ее состав утверждаются директором.
1.7. ТГ осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов,

коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Цели и задачи деятельности творческой группы
2.1. Основная цель деятельности ТГ – подготовка к экспертной оценке итоговых

продуктов мероприятия «Содействие развитию общего образования» в рамках Конкурса 2018-
03-04 «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся».

2.2. Основными задачами ТГ являются:
1. Модернизация нормативно-правовой базы внутришкольной системы оценки

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся;
2. Оптимизация деятельности сетевого сообщества по вопросам разработки

контрольно-измерительных материалов оценки ключевых показателей УУД обучающихся;
3. Создание и апробация контрольно-измерительных материалов динамической

оценки метапредметных умений обучающихся с использованием интерактивной системы
тестирования и опроса SMART;

4. Выполнение работ по технологическому и программному обеспечению
автоматизированного контроля метапредметных умений обучающихся;

5. Обобщение и распространение опыта автоматизированной оценки
метапредметных результатов обучающихся.

3. Функции творческой группы
3.1. Информационная:
3.1.1. формирование банка информации по направлениям реализации мероприятий в

рамках Конкурса 2018-03-04
3.1.2. информирование педагогической общественности, участников образовательного

процесса, средств массовой информации и иных органов и организаций о реализации
мероприятий в рамках Конкурса 2018-03-04

3.1.3. создание видеофильма о результатах инновационной деятельности
образовательной организации в рамках проекта;
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3.1.4. разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и
эффектов от создания методической сети «Динамическая модель рейтинговой оценки
метапредметных умений обучающихся»;

3.1.5. информирование педагогических работников о содержании и особенностях
«Динамической модели рейтинговой оценки метапредметных умений обучающихся»

3.2. Координационная:
3.2.1. координация работы педагогов, занимающихся инновационной деятельностью в

учреждении, по основным направлениям мероприятий в рамках Конкурса 2018-03-04;
3.2.2. определение механизма реализации проекта в рамках Конкурса 2018-03-04;
3.2.3. обогащение сетевого взаимодействия информационными технологиями оценки,

направленными на анализ качества реализации образовательных стандартов в ОО, выявление
необходимости в корректирующих и предупреждающих действиях.

3.3. Экспертно-аналитическая:
3.3.1. мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности мероприятий в

рамках Конкурса 2018-03-04;
3.3.2. обоснование выбора мероприятия, в том числе с указанием проблем в содержании

и технологиях общего образования, на решение которых направлена предлагаемая к
финансовой поддержке программа инновационной деятельности;

3.3.3. совершенствование созданной в ОО технологии рейтинговой оценки качественных
показателей динамики развития УУД обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности.

4. Права и обязанности
4.1. Творческая группа имеет право:
 осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем, вносить в него

необходимые дополнения и коррективы;
 знакомиться с материалами и документами, поступающими в ТГ;
 вносить на рассмотрение предложения, статистическую информацию,

аналитические данные, связанные с тематикой опытно-экспериментальной деятельности;
 запрашивать от администрации и педагогов образовательного учреждения

необходимую информацию, соответствующую компетенции ТГ;
 приглашать для принятия участия в работе группы педагогических работников

образовательного учреждения;
 привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.
4.2. Творческая группа обязана:
 формировать план мероприятий по реализации проекта с указанием

ответственных исполнителей и сроков исполнения;
 осуществлять изучение и анализ законодательных актов, нормативных

документов, педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы опытно-
экспериментальной деятельности школы;

 проводить проблемно-ориентированный анализ опытно-экспериментальной
деятельности;

 организовывать образовательный процесс в учреждении в соответствии с
разработанными моделями.

5. Организация работы творческой группы
5.1. Творческая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

работы, утвержденным приказом директора;
5.2. Заседания творческой группы проводятся не реже одного раза в месяц в течение

учебного года. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания;
5.3. Заседание творческой группы ведет руководитель творческой группы, либо, по его

поручению, заместитель руководителя творческой группы;
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5.4. Заседание творческой группы считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов состава творческой группы;

5.5. Заседания творческой группы оформляются протоколами, которые подписывают
руководитель творческой группы и секретарь творческой группы;

5.6. Анализ деятельности и вся документация группы представляется руководителю
экспериментальной площадки;

5.7. Результаты работы группы публично представляется трудовому коллективу
образовательного учреждения, общественности;

5.8. Группа прекращает свою деятельность после решения стоящих перед ней задач.
5.9. За участие в работе по проекту в рамках Конкурса 2018-03-04 педагогические

работники имеют право на установление выплаты стимулирующего характера в соответствии с
перечнем показателей оценки эффективности деятельности работников ГБОУ школы № 300 и
критериев оценки их деятельности, определяемыми положением о материальном
стимулировании работников ГБОУ школы № 300.

6. Документация творческой группы
6.1. Положение о творческой группе;
6.2. Приказ об открытии творческой группы;
6.3. План работы на текущий период;
6.4.Протоколы заседаний творческой группы;
6.5. Отчёт о деятельности творческой группы.


