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Положение 

о рабочей группе по реализации инновационной программы 

«Формирование цифровой образовательной среды школы  

как ресурс нового качества образования» 

 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по реализации 

инновационной программы «Формирование цифровой образовательной 

среды школы как ресурс нового качества образования» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ; 

- Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 4 имени Вусика И.В. станицы 

Старовеличковской (далее Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции, 

порядок формирования и работы рабочей группы по реализации 

инновационной программы Школы «Формирование цифровой 

образовательной среды школы как ресурс нового качества образования» 

(далее – Программа). 

1.3. Рабочая группа по реализации Программы создаётся для достижения 

целей и реализации задач инновационной программы, а также подготовки 

отчётной документации по итогам ее реализации. 

1.4. Рабочая группа является профессиональным объединением педагогов 

Школы и привлечённых сотрудников иных организаций по согласованию, 

созданным в целях реализации инновационной программы и обеспечения 
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взаимодействия между организациями, входящими в сетевое сообщество 

Программы (методическую сеть). 

1.5. Основными принципами деятельности рабочей группы являются: 

равноправие его членов, системность, открытость, коллегиальность, 

объективность. 

1.6. Положение о рабочей группе, её состав и основные направления 

деятельности утверждаются приказом директора Школы. 

 

2. Цель и задачи рабочей группы  

2.1. Основная цель создания рабочей группы – сопровождение и 

координация деятельности по реализации инновационной программы. 

2.2. Задачи рабочей группы: 

- организация, регулирование и планирование инновационной 

деятельности школы  в соответствии с направлениями работы по введению 

инновационной программы; 

- разработка нормативных и организационных документов, 

регламентирующих инновационную деятельность; 

- организационно-методическое обеспечение деятельности сотрудников 

Школы в сфере инновационной деятельности, сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями и иными организациями, в т.ч. 

общественными; 

- осуществление мониторинга первоначального состояния, динамики и 

результатов деятельности школы по реализации Программы; 

- обобщение результатов деятельности Школы в сфере инновационной 

деятельности, представление результатов на семинарах, конференциях, в 

СМИ, в т.ч. создание публикаций в виде сборников, материалов 

электронных СМИ; 

 

3. Функции рабочей группы  

3.1.Информационная  

- представление опыта работы и текущей деятельности Школы по теме и 

проблематике инновационной программы на вебинарах, методических 

мероприятиях, консультациях, на дистанционной платформе сетевого 

сообщества. 

3.2. Координационная: 

- координация деятельности педагогов Школы и участников методической 

сети по реализации Программы; 

3.3. Экспертно – аналитическая: 
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- мониторинг ресурсного обеспечения и результативности реализации 

Программы на различных этапах в соответствии с Планом мероприятий, 

направленных на реализацию Программы; 

- разработка нормативных, организационно – правовых документов, 

методических материалов; 

-  подготовка материалов для отчёта по итогам реализации Программы. 

 

4. Состав рабочей группы  

4.1. В состав рабочей группы по реализации Программы входят 

сотрудники Школы, а также привлеченные специалисты иных организаций 

(по согласованию). 

4.2. Состав рабочей группы по реализации Программы утверждается 

приказом директора Школы. 

 

5. Порядок работы рабочей группы  

5.1.Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в четверть.  В 

случае необходимости могут проводится внеочередные заседания. 

5.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель группы. 

5.3. На первом заседании рабочая группа избирает секретаря. Секретарь 

ведет протоколы заседаний  рабочей группы, которые подписываются 

председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется с начала 

учебного года. Протоколы носят открытый характер и доступны для 

ознакомления. 

5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее половины членов состава рабочей группы. 

5.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Планом мероприятий Программы. 

 

6. Права, обязанности и ответственность членов рабочей группы 

6.1.  Рабочая группа для решения возложенных на неё задач имеет, в 

пределах своей компетенции, право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы; 

- вносить на рассмотрение педагогического совета Школы вопросы, 

связанные с инновационной деятельностью; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей общественных объединений, научных и 

других организаций; 
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- направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением 

инновационной программы; 

- привлекать в установленном порядке для осуществления 

информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные 

разработки инновационных учреждений  системы образования и культуры. 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по 

повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения; 

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 

6.2. Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения в соответствии с решениями рабочей группы. 

6.3. Рабочая группа несет ответственность: 

- за своевременность представления информации педагогическому совету 

Школы о результатах реализации программы; 

- за качество и своевременность информационной, научно-методической 

поддержки реализации проекта инновационной деятельности; 

- за своевременное выполнение решений педагогического совета Школы, 

относящихся к реализации программы; 

- компетентность принимаемых решений. 

 

7. Оценка эффективности работы рабочей группы  

7.1. Эффективность текущей деятельности рабочей группы определяется 

по факту реализации Плана мероприятий Программы.  

7.2. Эффективность деятельности рабочей группы определяется степенью 

достижения целей и ожидаемых результатов Программы. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

руководителем учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем учреждения. 

8.3. Срок действия данного Положения на время реализации 

инновационной программы.  

 


