
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 
 
 

     «04 »  сентября  2015  г.                                                                       №989  

 
 
Об организации методической 

работы в районе в 2015-2016 учебном году 

 
 
         С целью повышения квалификации педагогических кадров и создания единого 

методического пространства в районе, обеспечивающего эффективное развитие 

образовательных организаций, в связи с изменением наименования отдела МСОП 

управления образования администрации Ракитянского района 

 
приказываю: 

 
1. Наименование отдела методического сопровождения образовательного процесса 

читать в следующей редакции «отдел поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов». 

2. Утвердить положение об опорной школе по методической работе в территориально-

организационном методическом объединении школ (ТОМОШе) (приложение 1). 

3. Наименование районных методических объединений педагогов читать в следующей 

редакции «муниципальные предметно – методические объединения». 

4. Утвердить положение о работе муниципальных методических и предметно – 

методических объединений (приложение 2). 

5. Утвердить положение о районной проблемной группе (приложение 3). 

6. Утвердить положение о творческой группе (приложение 4). 

7. Утвердить план методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

2015-18 г.г. в общеобразовательных учреждениях района (приложение 5). 

8. Утвердить план работы с молодыми педагогами (приложение 6) 

9. Определить опорными школами для работы территориальных организационно-

методических объединений школ (ТОМОШы):  МОУ «Пролетарская  СОШ №2», МОУ 

«Ракитянская СОШ № 2 им. А. И.  Цыбулева»,  МОУ «Ракитянская СОШ №1», МОУ 

«Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. Федутенко»,  МОУ «Венгеровская СОШ». 

10. Утвердить список образовательных организаций, закрепленных за опорными школами 

для работы территориальных организационно-методических объединений (приложение 7).  

11. В 2015 - 2016 учебном году на базе  опорных школ организовать работу межшкольных 

предметно – методических объединений учителей начальных классов, русского языка и 

литературы, математики и физики. 

12. Утвердить список руководителей межшкольных предметно – методических 

объединений учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики и 

физики (приложение 8).  

13. Считать необходимой формой работы семинары для директоров образовательных 

организаций, заместителей директоров. 

14. Организовать  в 2015 - 2016 учебном году работу муниципальных предметно – 

методических объединений:  

-  учителей истории, обществознания;   

-  учителей химии  и биологии; 

-  учителей иностранного  языка;  

-  учителей технологии;  



-  учителей физической культуры;   

-  учителей художественно-эстетического цикла;  

-  учителей географии; 

-  учителей информатики и  ИКТ; 

-  учителей религиоведческих дисциплин. 

15. Организовать  в 2015 - 2016 учебном году работу муниципальных методических 

объединений:  

-  школьных  и дошкольных педагогов-психологов;   

-  социальных педагогов; 

-  школьных библиотекарей;  

-  преподавателей - организаторов   основ безопасности   жизнедеятельности;    

-  логопедов;   

- заведующих  и старших воспитателей ДОУ; 

-  воспитателей дошкольных образовательных учреждений; 

-  педагогов дополнительного образования; 

-  старших вожатых; 

-  руководителей школьных музеев. 

16. Организовать  в 2015 -2016 учебном году  работу проблемной группы учителей-

предметников по реализации ФГОС общего образования согласно приложению 9 

«Обеспечение преемственности в реализации образовательных программ начального и 

основного общего образования. Выполнение основных требований ФГОС  общего 

образования»  -  руководитель Павленко М. Ю., учитель начальных классов МОУ 

«Пролетарская СОШ №1». 

17. Утвердить состав учителей – предметников проблемной группы по реализации ФГОС 

общего образования на 2015-2016 учебный год  по проблеме «Обеспечение 

преемственности в реализации образовательных программ начального и основного 

общего образования. Выполнение основных требований ФГОС  общего образования» 

(приложение 10). 

18. Назначить руководителями муниципальных предметно – методических объединений: 

 учителей истории, обществознания  — Присаду И. В., учителя истории и 

обществознания  МОУ «Пролетарская СОШ №2»; 

 учителей химии и биологии – Пенскую Е. А., учителя химии и биологии МОУ 

«Ракитянская  СОШ №1»; 

 учителей иностранного языка – Жукову Р. В., учителя английского языка МОУ 

«Ракитянская  СОШ № 2 им. А. И.  Цыбулева»; 

 учителей технологии – Гончарову Л. С.,  учителя технологии МОУ «Пролетарская 

СОШ №1»;  

 учителей физической культуры - Скалозубова Н.Ф., учителя физической культуры 

МОУ «Дмитриевская  СОШ»; 

 учителей художественно-эстетического цикла – Путиловскую В. В., учителя 

истории, обществознания, МХК МОУ  «Ракитянская СОШ №3 им. Н. Н. 

Федутенко»; 

 учителей географии – Дроботову Н. С., учителя географии МОУ «Бобравская 

СОШ»; 

 учителей информатики и ИКТ – Еременко Ю.А., учителя информатики   и ИКТ 

МОУ «Ракитянская СОШ № 1»; 

 учителей религиоведческих дисциплин – Шелудченко Ю.А., учителя православной 

культуры  МОУ «Пролетарская СОШ №1». 

19. Назначить руководителями муниципальных методических объединений: 

 школьных и дошкольных педагогов-психологов – Шапошник А. Н., психолога 

МОУ «Пролетарская  СОШ №2»; 

 социальных педагогов – Дудкину Л. П., социального педагога МОУ «Дмитриевская 

СОШ»; 

 школьных библиотекарей - Ермилову Н. Н., библиотекаря МОУ «Ракитянская 

СОШ №1»; 



 преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности – Матчина 

Ю. М.,   преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности 

МОУ «Дмитриевская СОШ»; 

 логопедов — Павлову Е. Н., учителя-логопеда МДОУ «Детский сад №3»;   

 воспитателей  дошкольных образовательных учреждений – Гладышеву И. А., 

старшего воспитателя МДОУ «Детский сад №3»; 

 педагогов дополнительного образования – Коханову С.С., методиста МБУ ДО 

«Ракитянский  дом  детского творчества»; 

 старших вожатых – Куксу И.М., методиста МБУ ДО «Ракитянский  дом  детского 

творчества»; 

 руководителей школьных музеев – Штепу Н.В., методиста  МБУ ДО «Ракитянский  

дом  детского творчества»; 

 заведующих  и старших воспитателей МДОУ – Кучеревскую М.В., старшего 

воспитателя МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад  №7».  

 

20. При каждой основной и средней школе продолжить работу школьных методических 

объединений классных руководителей. 

 

21. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. начальника отдела 

поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов И.Н. Кутоманову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: И.Н. Кутоманова 

Тел.:55-4-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

               Начальник 

управления образования  

  

 

              

 

      Е. Власенко 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от 04 сентября 2015 г. № 989 

 

Положение 

о муниципальном предметно – методическом объединении 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальные предметно – методические объединения (далее - МПМО) 

является основным структурным подразделением методической службы управления 

образования, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, 

опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким 

родственным учебным предметам. 

1.2. МПМО объединяет учителей всех образовательных учреждений района по 

одному предмету или смежным учебным предметам. В состав объединения учителей-

предметников могут входить учителя смежных и родственных 

дисциплин. При необходимости могут также создаваться методические 

объединения воспитателей, классных руководителей и т.п. 

1.3. Количество объединений и их численность определяется исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных задач и утверждается приказом 

начальника управления образования. 

1.4. МПМО создаются, реорганизуются и ликвидируются начальником управления 

образования по представлению начальника отдела. 

1.5. МПМО подчиняются непосредственно начальнику отдела поддержки, развития 

образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

1.6. Из числа опытных педагогов, имеющих первую или высшую 

квалификационную 

категорию, назначается руководитель РМО. 

1.7. В своей работе объединения руководствуются Конституцией 

и законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, а также локальными 

правовыми актами, приказами и распоряжениями начальника управления образования. 

2. Задачи и направления деятельности  муниципального предметно – 

методического объединения 

МПМО как структурное  подразделение отдела создается для 

решения определенной части задач, возложенных на отдел МСОП. Работа методического 

объединения нацелена на эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 

методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе - на 

улучшение образовательного процесса. 

МПМО: 

• анализирует учебные возможности учеников, результаты образовательного 

процесса, в том числе внеучебной работы по предмету; 

• планирует оказание конкретной методической помощи учителям-предметникам; 

• изучает нормативно-правовое обеспечение и УМК учебных предметов; 

• организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 

• анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов; 

• согласовывает материалы для промежуточной аттестации обучающихся; 

• согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и 

минимальному объему учебных курсов, к результатам обученности обучающихся; 

• проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 

учебные программы; 



• согласовывает содержание рабочих программ учителей-предметников (в том 

числе преподающих в начальной школе) на заседаниях; содержание рабочих 

программ учителей начальных классов, преподающих такие предметы, как 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, православная культура, 

информатика, иностранный язык, ОБЖ, технология) согласовывает на заседаниях 

учителей 

начальных классов; 

• изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 

• организует внеклассную деятельность учащихся по предмету; 

• принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям; 

• организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и их 

родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, 

повышения культуры учебного труда; 

• рекомендует учителям различные формы повышения квалификации; 

• организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

учителями; 

• разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях 

(месячниках) и т.д. и организует их проведение. 

3. Основные формы работы МПМО 

3.1. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания обучающихся, инновационной и исследовательской деятельности. 

3.2. «Круглые столы», мастер-классы, совещания и семинары по учебно- 

методическим вопросам, творческие отчеты учителей, и т.п. 

3.3. Проведение педагогических исследований по проблемам методики обучения и 

воспитания обучающихся и внедрение их результатов в образовательный процесс. 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

3.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии. 

3.5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта. 

3.6. Проведение предметных недель и методических дней. 

3.7. Взаимопосещение уроков. 

4. Порядок работы МПМО 

4.1. Возглавляет работу МПМО руководитель из числа наиболее опытных 

педагогов района, который назначается на должность по представлению начальника 

отдела поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов. Руководители МПМО утверждаются приказом 

управления образования. 

4.2. Работа МПМО проводится в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год. План составляется руководителем районного методического 

объединения под руководством методиста (специалиста) управления образования, 

курирующего данное направление, рассматривается и утверждается на заседании 

методического объединения. 

4.3. Заседания МПМО проводятся не менее трех раз в год. Время и место 

проведения 

заседания руководитель РМО согласовывает с начальником отдела поддержки, развития 

образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов. 

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах. Протоколы подписываются 

секретарѐм 

МПМО. 

4.5. Контроль за деятельностью МПМО осуществляют методисты (специалисты), 

курирующие учебные предметы в соответствии с планом работы отдела МСОП и планом 

работы управления образования. 

5. Права членов районного МПМО: 



объединение имеет право: 

• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в объединении; 

• ставить вопрос о поощрении учителей объединения за 

активное участие в экспериментальной деятельности; 

• рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

• обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания 

учащихся к специалистам управления образования; 

• выдвигать от объединения учителей для участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

6. Обязанности членов районного методического объединения 

Каждый участник МПМО обязан: 

- участвовать в заседаниях методических объединений, практических семинарах и т.д., 

иметь собственную программу профессионального самообразования; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных занятий 

по предмету и т.д.); 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

- знать направление развития методики преподавания предмета; 

- владеть Законом «Об образовании», нормативными документами сопровождения 

ФГОС, требованиями к квалифицированным категориям; основами самоанализа 

педагогической деятельности. 

7. Делопроизводство МПМО 

Документация: 

• положение о районном методическом объединении; 

• план работы районного методического объединения на учебный год; 

• анализ работы районного методического объединения за прошедший год; 

• протоколы заседаний; 

• банк данных об учителях районного методического объединения: 

количественный и качественный состав; 

• дополнительный материал (выступления, доклады, отчеты и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от 04 сентября 2015 г. № 989 

 

Положение о районной проблемной группе 

1. Общие положения 

1.1. Районная проблемная группа создается на основе добровольного 

участия педагогов для разработки той или иной проблемы, 

связанной с содержанием образования, методикой преподавания, 

освоением современных педагогических технологий и создает 

условия для совместного решения личностно-значимых для 

каждого из участников профессионально-педагогических проблем, 

способствует самореализации и самоактуализации педагогов. 

1.2. Результатом работы районной проблемной группы является 

создание педагогического продукта нового качества (авторские и 

коррекционные программы, методики, разработки методической 

оснащенности программы или ее раздела, разработки 

дидактического материала, методических рекомендаций и др.). 

1.3. Районная проблемная группа организуется по интересам 

учителей. В состав группы входит не менее 10 человек, 

возглавляет проблемную группу руководитель, назначенный 

приказом начальника управления образования. 

2. Основные задачи районной проблемной группы 

2.1. Изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и 

апробирование в практике работы учителя инноваций, с помощью 

которых можно разрешить проблему. 

2.2. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и 

выработка рекомендаций для педагогов педагогам 

общеобразовательных и дошкольных учреждений района. 

2.3. Обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, 

творческое развитие педагогов. 

3. Содержание и основные формы деятельности 

районной проблемной группы 

3.1. Изучение нормативной и методической документации по проблемной 

теме. 

3.2. Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов по данной 

проблеме. 

3.3. Организация работы по накоплению дидактического материала. 

3.4. Основными формами работы проблемной группы являются: 

-теоретические семинары (доклады, сообщения); 

-семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим 

показом на уроках, занятиях, классных и внеклассных 

мероприятиях), практикумы; 

-диспуты - дискуссии; 



-«деловые игры», ролевые игры, уроки - панорамы; 

-обсуждение современных новейших методик, достижений 

психолого-педагогической науки, передового педагогического 

опыта; 

-педагогические чтения, научно-практические конференции. 

4. Организация деятельности районной проблемной группы 

4.1. Работа проблемной группы проводится в соответствии с планом на 

текущий учебный год. План составляется руководителем 

проблемной группы, рассматривается и утверждается на заседании 

проблемной группы. 

4.2. Заседания проблемной группы проводятся не реже 1 раза в полугодие, 

фиксируются протоколом. 

5. Документация проблемной группы 

- приказ о создании проблемной группы; 

- положение о проблемной группе; 

- анализ работы проблемной группы за прошедший учебный год; 

- план работы проблемной группы в новом учебном году; 

- протоколы заседаний проблемной группы; 

- банк дидактических материалов по проблеме. 

 



Приложение №4 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от 04 сентября 2015 г. № 989 

 

Положение о районной творческой группе 

1. Общие положения 

1.1. Районная творческая группа педагогов создается на добровольной 

основе из числа педагогов, проявляющих интерес к той или иной 

проблеме, разрешение которой способствует улучшению качества 

образования и создает условия для самореализации и 

самоактуализации педагога. 

1.2. Результатом работы районной творческой группы является создание 

педагогического продукта творческой деятельности нового качества 

(открытые уроки, методические рекомендации, педагогический 

инструментарий, памятки, разработки дидактического материала и 

т.д.). 

1.3. В состав районной творческой группы могут входить от 3-х и более 

человек. Учителя, входящие в состав творческой группы, 

освобождаются от участия в других видах профессиональных 

объединений педагогов. Руководитель творческой группы назначается 

начальником отдела методического сопровождения образовательного 

процесса управления образования из числа педагогов, обладающих 

организационными способностями, методами организации групповой 

работы. 

2. Основные задачи районной творческой группы 

2.1. Создание условий для профессионального общения учителей в 

процессе обмена опытом работы, творческими находками. 

2.2. Освоение содержания, технологий и методов обучения в работе по 

новым учебно-методическим комплексам. 

2.3. Апробация и внедрение новых педагогических технологий. 

2.4. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, 

трудностей обучения и воспитания, помощь в овладении 

инновационными процессами в обучении. 

2.5. Создание условий для личностного развития членов группы. 

3. Содержание и основные формы деятельности районной 

творческой группы 

3.1. В содержание деятельности районной творческой группы входят: 

- изучение нормативных и методических документов по вопросам 

организации обучения и преподавания учебных предметов; 

- поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

модернизации содержания образования, определению миссии 

образовательных учреждений и ценностных ориентации всех 

участников образовательного процесса; 

- проведение педагогических исследований и формирование 

аналитических выводов по инновационным направлениям развития 

образования; 

- проектирование новых образовательных моделей, отвечающих 



современным задачам образования; 

- разработка и апробация программно-методических комплексов, 

методик, дидактических средств и т.п. новаторского типа по 

предмету, образовательным областям, направлениям педагогической 

деятельности; 

3.2 Основными формами работы творческой группы являются: 

-круглые столы, семинары, практикумы по учебно-методическим 

проблемам; 

- открытые уроки; 

- доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

- взаимопосещение уроков; 

- деловые игры, мастер-классы. 

4. Организация деятельности районной творческой группы 

4.1. Руководитель районной творческой группы выбирается из числа 

участников творческой группы. 

4.2. Районная творческая группа работает по плану, составленному 

руководителем группы на учебный год. 

4.3. Заседания районной творческой группы проводятся не реже одного 

заседания в полугодие. 

4.4. В работе группы каждый педагог, входящий в неѐ, принимает 

активное участие в реализации поставленных задач, объѐм и качество 

которых фиксируется как в плане работы группы, так и в протоколах. 

4.5. Районная творческая группа создается и прекращает свою 

деятельность по мере решения стоящих перед группой задач. 

5. Документация творческой группы 

- приказ о создании творческой группы; 

- положение о творческой группе; 

- анализ работы творческой группы за прошедший учебный год; 

- план работы творческой группы в новом учебном году; 

- протоколы заседаний творческой группы; 

- оформленные результаты творческого решения проблем в виде продукта 

творческой, индивидуальной или коллективной педагогической 

деятельности. 

Приложение №7 

                                                                        к приказу управления образования  

от «  04   » сентября 2015 г. г № 989 

 

Схема 

 сетевого взаимодействия территориальных методических объединений 

 в 2015-2016 учебном году 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

                                                                        к приказу управления образования  

от « 04  »    сентября 2015 г. № 989 

 

1. Постоянно действующие межшкольные семинары учителей начальных классов 

2. Постоянно действующие межшкольные семинары учителей русского языка и 

литературы 

3. Постоянно действующие межшкольные семинары учителей математики и физики 
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при МОУ 

«Венгеровская СОШ»    

Данилова Л.М.- руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров  учителей начальных классов; 

Конецкая Е.В.- руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей русского  языка и 

литературы; 

Новикова Н.И.   - руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей  математики и физики.  

 

при МОУ «Ракитянская 

СОШ №2 им. А. И. 

Цыбулева» 

 

Скирденко М.Н.- руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей  начальных классов; 

Бойко О. Н. – руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей  русского языка и 

литературы;  

Остапенко Л. И. - руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей математики и физики. 

 

при МОУ «Ракитянская 

СОШ №1» 

Легенченко Е.В.- руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей  начальных классов; 

Артеменко Н.В. - руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей  русского языка и 

литературы;  

Ливенцова А.И. - руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей математики и физики. 

при МОУ «Ракитянская 

СОШ №3 им. Н.Н. 

Федутенко» 

Луценко С. Г. - руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей начальных классов; 

Каменская Т. А.– руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей  математики и физики; 

Колесникова Е.А. - руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей  русского языка и 

литературы. 

 

при  МОУ 

«Пролетарская  СОШ 

№2»   

Полякова О. А. - руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей начальных классов; 

Бондаренко А. М.  - руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей математики и физики; 

Плотникова В. П. - руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей  русского  языка и 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

Утверждено 

приказом управления образования  

администрации Ракитянского района 

от «04» сентября 2015 г. № 989 

 

 



Положение 

о проблемной группе по реализации ФГОС общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а также 

порядок формирования и работы Проблемной группы по реализации ФГОС 

общего образования (далее – Проблемная группа). 

1.2. Проблемная группа в своей деятельности руководствуется Законом РФ 

«Об образовании», нормативными актами Министерства образования РФ, 

регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения, 

решением управления образования администрации Ракитянского района и 

настоящим Положением. 

1.3. Проблемная группа создана в целях оказания теоретической и 

методической помощи педагогам по реализации ФГОС общего образования, 

а также информационного и научно-методического сопровождения этого 

процесса. 

1.4. Проблемная группа организуется по интересам учителей. В состав 

Проблемной группы входит не менее 10 человек, возглавляет Проблемную 

группу руководитель, назначаемый приказом управления образования 

администрации Ракитянского района. 

1.5. Проблемная группа создается и прекращает свою деятельность по 

инициативе участников Проблемной группы и по мере решения стоящих 

перед Проблемной группой задач. 

 

2. Основные задачи Проблемной группы 

 

2.1. Деятельность Проблемной группы направлена на: 

2.1.2. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов. 

2.1.3. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по реализации ФГОС общего образования. 

2.1.4. Совершенствование педагогического и методического мастерства на 

основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих педагогов. 

2.1.5. Формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в 

целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности. 

2.1.6. Выявление, обобщение, внедрение передового педагогического опыта. 

2.1.7. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений. 

2.1.8. Разработка методических рекомендаций и инструментариев по 

организации работы по новым образовательным стандартам общего 

образования. 



 

3. Содержание и основные формы деятельности Проблемной группы 

 

3.1. Изучение нормативной и методической документации по проблемной 

теме. 

3.2. Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов по 

данной проблеме. 

3.3. Разработка рекомендаций по реализации новых федеральных 

образовательных стандартов. 

3.4. Проектирование новых образовательных моделей общего образования, 

отвечающих современным задачам образования. 

3.5. Проведение педагогических исследований и формирование 

аналитических выводов по инновационным направлениям развития 

образования. 

3.6. Апробация нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности. 

3.7. Проведение обучающих мероприятий для теоретической подготовки 

педагогов по данной проблеме. 

3.8. Основными формами работы Проблемной группы являются: 

- «круглые столы», совещания и семинары по методическим вопросам, 

творческие отчѐты педагогов; 

- заседания Проблемной группы по вопросам современной методики 

обучения и воспитания детей; 

- открытые занятия и совместная деятельность; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

- изучение и реализация в образовательном процессе требований 

нормативно-правовых и конструктивно-методических документов, 

передового педагогического опыта. 

 

4. Организация работы Проблемной группы 

 

4.1. Проблемная группа создается из наиболее активных и 

высококвалифицированных педагогов общеобразовательных организаций 

района. 

4.2. В Проблемную группу входят: учителя начальных классов, учителя-

предметники, руководители школьных, межшкольных, муниципальных 

методических объединений. 

4.3. Возглавляет Проблемную группу руководитель, назначаемый из числа 

авторитетных педагогов, занимающих должность заместителя 

общеобразовательной организации, и назначается приказом управления 

образования. 



4.4. Работа Проблемной группы проводится в соответствии с планом на 

текущий учебный год. План составляется руководителем Проблемной 

группы, рассматривается на заседании и согласовывается начальником 

отдела. При необходимости в план работы Проблемной группы могут 

вноситься изменения. 

4.5. Заседания Проблемной группы проводятся не реже 1 раза в квартал и 

фиксируются протоколом. 

 

5. Права членов Проблемной группы 

5.1. Члены Проблемной группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по 

повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения; 

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и 

реализацией проектов по реализации ФГОС общего образования на 

заседания информационно-координационного экспертного совета. 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

 

6. Документация Проблемной группы 

6.1. Положение о Проблемной группе. 

6.2. Приказ о назначении на должность  руководителя Проблемной группы. 

6.3. План работы Проблемной группы на текущий учебный год.  

6.4. Протоколы заседаний Проблемной группы. 

6.5. Итогом деятельности проблемной группы является практико-

ориентированный методический продукт (проект, модель, система, 

аналитическая справка, отчет об апробации, методическая разработка, 

методические рекомендации и пр.) 

6.6. Анализ деятельности Проблемной группы за учебный год представляется 

на августовском совещании заместителей директоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

Утверждено 

приказом управления образования  

администрации Ракитянского района 

от «04» сентября 2015 г. № 989 

 

 

Положение 

о проблемной группе по реализации ФГОС общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а также порядок 

формирования и работы Проблемной группы по реализации ФГОС общего образования 

(далее – Проблемная группа). 

1.2. Проблемная группа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», нормативными актами Министерства образования РФ, регламентирующих 

деятельность общеобразовательного учреждения, решением управления образования 

администрации Ракитянского района и настоящим Положением. 

1.3. Проблемная группа создана в целях оказания теоретической и методической помощи 

педагогам по реализации ФГОС общего образования, а также информационного и научно-

методического сопровождения этого процесса. 

1.4. Проблемная группа организуется по интересам учителей. В состав Проблемной 

группы входит не менее 10 человек, возглавляет Проблемную группу руководитель, 

назначаемый приказом управления образования администрации Ракитянского района. 

1.5. Проблемная группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе 

участников Проблемной группы и по мере решения стоящих перед Проблемной группой 

задач. 

 

2. Основные задачи Проблемной группы 

 

2.1. Деятельность Проблемной группы направлена на: 

2.1.2. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов. 

2.1.3. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности 

по реализации ФГОС общего образования. 

2.1.4. Совершенствование педагогического и методического мастерства на основе идей 

педагогов-новаторов и творчески работающих педагогов. 

2.1.5. Формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в целом и 

самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности. 

2.1.6. Выявление, обобщение, внедрение передового педагогического опыта. 

2.1.7. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных учреждений. 

2.1.8. Разработка методических рекомендаций и инструментариев по организации работы 

по новым образовательным стандартам общего образования. 

 

3. Содержание и основные формы деятельности Проблемной группы 

 

3.1. Изучение нормативной и методической документации по проблемной теме. 



3.2. Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов по данной проблеме. 

3.3. Разработка рекомендаций по реализации новых федеральных образовательных 

стандартов. 

3.4. Проектирование новых образовательных моделей общего образования, отвечающих 

современным задачам образования. 

3.5. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов по 

инновационным направлениям развития образования. 

3.6. Апробация нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности. 

3.7. Проведение обучающих мероприятий для теоретической подготовки педагогов по 

данной проблеме. 

3.8. Основными формами работы Проблемной группы являются: 

- «круглые столы», совещания и семинары по методическим вопросам, творческие 

отчѐты педагогов; 

- заседания Проблемной группы по вопросам современной методики обучения и 

воспитания детей; 

- открытые занятия и совместная деятельность; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

- изучение и реализация в образовательном процессе требований нормативно-

правовых и конструктивно-методических документов, передового педагогического опыта. 

 

4. Организация работы Проблемной группы 

 

4.1. Проблемная группа создается из наиболее активных и высококвалифицированных 

педагогов общеобразовательных организаций района. 

4.2. В Проблемную группу входят: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

руководители школьных, межшкольных, муниципальных методических объединений. 

4.3. Возглавляет Проблемную группу руководитель, назначаемый из числа авторитетных 

педагогов, занимающих должность заместителя общеобразовательной организации, и 

назначается приказом управления образования. 

4.4. Работа Проблемной группы проводится в соответствии с планом на текущий учебный 

год. План составляется руководителем Проблемной группы, рассматривается на заседании 

и согласовывается начальником отдела. При необходимости в план работы Проблемной 

группы могут вноситься изменения. 

4.5. Заседания Проблемной группы проводятся не реже 1 раза в квартал и фиксируются 

протоколом. 

 

5. Права членов Проблемной группы 

5.1. Члены Проблемной группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения; 

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией 

проектов по реализации ФГОС общего образования на заседания информационно-

координационного экспертного совета. 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

 

6. Документация Проблемной группы 

6.1. Положение о Проблемной группе. 



6.2. Приказ о назначении на должность  руководителя Проблемной группы. 

6.3. План работы Проблемной группы на текущий учебный год.  

6.4. Протоколы заседаний Проблемной группы. 

6.5. Итогом деятельности проблемной группы является практико-ориентированный 

методический продукт (проект, модель, система, аналитическая справка, отчет об 

апробации, методическая разработка, методические рекомендации и пр.) 

6.6. Анализ деятельности Проблемной группы за учебный год представляется на 

августовском совещании заместителей директоров. 



Приложение 10 

к приказу управления образования  

от «   04  »    сентября 2015 г.  №989   

 

Состав проблемной группы учителей по реализации 

 ФГОС общего образования на 2015-2016 учебный год 

 

 «Обеспечение преемственности в реализации образовательных программ 

начального и основного общего образования. Выполнение основных требований ФГОС 

ООО».  

 

 

1. Павленко М.Ю. – зам. директора  МОУ «Пролетарская СОШ №1», руководитель; 

2. Кисленко Е.В. – зам. директора  МОУ «Дмитриевская  СОШ»; 

3. Псарева Е. С.- зам. директора  МОУ Ракитянская СОШ № 1»; 

4. Псарева И.Н. - зам. директора  МОУ Ракитянская СОШ № 1»; 

5. Остапенко Л.И.- зам. директора  МОУ Ракитянская СОШ № 2 им. А.И. Цыбулева»; 

6. Скирденко М.Н.-  учитель начальных классов МОУ «Ракитянская СОШ № 2 им. 

А.И. Цыбулева»; 

7. Бялыницкая С. С.- зам. директора МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. 

Федутенко»; 

8. Дубровина Т.Н.- учитель начальных классов МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. 

Н.Н. Федутенко»; 

9. Грибова Р.Н.- зам. директора МОУ « Пролетарская СОШ №1»; 

10. Присада И.В. - зам. директора МОУ «Пролетарская СОШ №2»; 

11. Ивахненко Е. А.– заместитель директора МОУ «Пролетарская СОШ №2»; 

12. Осьмакова Ю.В. - зам. директора МОУ «Бобравская СОШ»; 

13. Беляева С.Н. - зам. директора МОУ «Солдатская СОШ»; 

14. Бортникова М.А. -  зам. директора МОУ «Венгеровская СОШ»; 

15. Кудуцкая Е. В. - зам. директора МОУ «Илек-Кошарская СОШ»; 

16. Михайленко Я. С.– методист по начальному образованию отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации 

проектов 
 

 

 

 

 


