
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и требования к 

результатам опытно-экспериментальной работы образовательного учреждения. 

1.2. Опытно-экспериментальная работа (далее ОЭР) является обязательным 

элементом управления развитием образовательного учреждения, обеспечивающим 

исследовательский характер работы педагогического коллектива по повышению качества 

образовательной деятельности в процессе внедрения образовательного новшества. 

Образовательное новшество – измененный элемент образовательной системы (цель, 

содержание, технология, субъект и т.д.), способный перестроить ее внутреннюю 

структуру для обеспечения новых требований к качеству образования со стороны 

социума. 

Основные задачи опытно-экспериментальной работы образовательного учреждения: 

- повышение качества образовательной деятельности учреждения; 

- обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации педагогического 

коллектива образовательного учреждения в процессе внедрения образовательного 

новшества; 

- повышение эффективности управленческой деятельности администрации 

образовательного учреждения по развитию учреждения. 

1.3. Опытно-экспериментальная работа может проводиться в образовательном 

учреждении на двух уровнях: 

- неосознанный уровень проведения опытно-экспериментальной работы, который 

определяется спонтанным характером работы отдельных педагогов по повышению 

качества образовательной деятельности на основе внедрения новшества, отсутствием 

программы работы и научного руководства; 

- осознанный уровень проведения опытно-экспериментальной работы, для которого 

характерны организация ОЭР посредством реализации разработанной программы ОЭР по 

внедрению образовательного новшества, целевого обучения педагогов навыкам 

проведения ОЭР, контроля руководства образовательного учреждения за результатами 

ОЭР и научного руководства проведением ОЭР.  

1.4. Переход образовательного учреждения от неосознанного уровня проведения 

ОЭР к осознанному уровню закреплен в процедуре утверждения за образовательным 

учреждением статуса инновационной площадки муниципального  уровня.  

1.5. Подача заявки образовательным учреждением на статус инновационной 

площадки муниципального уровня в Координационный совет комитета образования и 

науки города Новокузнецка является добровольным решением администрации 

образовательного учреждения. 

1.6. Процедуру утверждения статуса инновационной площадки муниципального 

уровня и последующей экспертизы качества опытно-экспериментальной работы 

определяет Координационный совет комитета образования и науки города Новокузнецка 

2. Организация опытно-экспериментальной работы  

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждении регулируется 

процедурами присвоения образовательному учреждению статуса инновационной 

площадки муниципального уровня и процедурами экспертизы качества организации 

опытно-экспериментальной работы в учреждении со стороны Координационного совета. 

2.2. Процедура утверждения за образовательным учреждением статуса 

инновационной площадки муниципального уровня является процессом экспертизы 

Координационным советом качества документов по организации опытно-

экспериментальной работы в учреждении.  

2.3. Перевод образовательного учреждения в режим инновационной площадки 

муниципального уровня осуществляется при наличии положительной экспертизы со 

стороны Координационного совета содержания следующих документов: 

- заявки на проведение ОЭР со стороны руководителя образовательного учреждения, 



 

 

согласованной с органом государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

- качественно подготовленной программы опытно-экспериментальной работы по 

внедрению образовательного новшества, нацеленной на повышение качества 

образовательного процесса в учреждении и не противоречащей нормативно-правовым 

основам его работы; 

- педагогического коллектива, прошедшего подготовку к ведению ОЭР; 

- научного руководителя (консультанта), ответственного за эффективную помощь в 

организации и выполнении экспериментальной работы, своевременное оформление и 

представление полученных в ходе реализации программы ОЭР результатов; 

- обоснования финансовых затрат и развития материально-технической базы, 

соответствующей задачам планируемой ОЭР; 

2.3. Документы образовательного учреждения в режиме экспериментальной 

площадки муниципального уровня пишутся по форме Приложения №1. 

2.4. Эксперты Координационного совета оценивают степень готовности 

образовательного учреждения к осознанному проведению экспериментальной работы, 

руководствуясь Положением об общественной экспертизе инновационных проектов в 

системе образования Комитета образования и науки, выделяя в качестве приоритетных 

следующие критерии: 

- глубина анализа проблем образовательного учреждения в обеспечении качества 

образования; 

- научная основа замысла опытно-экспериментальной работы (понимание 

благоприятных возможностей и рисков внедрения образовательного новшества); 

- организационно-управленческая оформленность программы экспериментальной 

работы; 

- кадровая и техническая обеспеченность экспериментальной работы, 

2.5. Экспертиза качества проведения опытно-экспериментальной работы в 

образовательном учреждении – экспериментальной площадке муниципального уровня 

проводится в плановом порядке один раз в год и по необходимости в случае наличия 

жалоб со стороны субъектов образовательного процесса. Плановая экспертиза проводится 

в форме анализа отчета образовательного учреждения о проведении экспериментальной 

работы. Внеплановая экспертиза проводится в форме работы членов Координационного 

совета непосредственно в образовательном учреждении по анализу результатов 

экспериментальной деятельности. 

2.6. Форма отчета ОУ - экспериментальной площадки муниципального уровня 

приводится в Приложении 2. Основными критериями экспертизы отчета выступают: 

- реализация программы опытно-экспериментальной работы (выполнение 

мероприятий в полном объеме и в соответствии со сроками); 

- влияние опытно-экспериментальной работы на качество образования в учреждении 

(результативность образовательного процесса, квалификация педагогов, эффективность 

управления и развитие материально-технической базы). 

3. Порядок перевода образовательного учреждения в режим экспериментальной 

площадки и прекращения работы 

3.1. Образовательное учреждение подает пакет документов с обоснованием перевода 

в режим экспериментальной площадки в Координационный совет. 

3.2. На основе представленного пакета документов эксперты Координационного 

совета оценивают степень готовности образовательного учреждения к осознанному 

проведению экспериментальной работы.  

3.3. При положительном заключении экспертов Координационный совет вносит 

предложение  о целесообразности перевода образовательного учреждения в режим 

инновационной площадки на срок (в зависимости от целей и содержания эксперимента) от 

двух до пяти лет. Проект распоряжения о переводе образовательного учреждения в режим 



 

 

экспериментальной площадки готовит секретарь Координационного совета в течение 

месяца со дня утверждения заявки Координационным советом. На основании 

распоряжения о переводе образовательного учреждения в режим инновационной 

площадки муниципального уровня ОУ -  выдается Сертификат.  

3.4. В случае отрицательного заключения Координационного совета 

образовательному учреждению направляется обоснованный ответ, в котором указываются 

причины отказа. 

3.5. Для ведения опытно-экспериментальной работы образовательное учреждение 

вправе привлечь на основе гражданско-правового договора научного руководителя 

(консультанта), иных специалистов, при этом оплата их труда производится за счет 

привлеченных средств. 

3.6. Деятельность ОУ – экспериментальной площадки муниципального уровня 

может быть прекращена до истечения установленного срока в случае: 

- ненадлежащего исполнения программы ОЭР, нарушения сроков представления 

отчетности; 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения реализации проекта ОЭР, в частности ухудшения 

уровня и качества подготовки обучающихся, состояния их здоровья и др.; 

- нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие 

содержания подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов, несоблюдение требований СанПиН по охране здоровья обучающихся и 

воспитанников; 

- по другим обоснованным причинам. 

3.7. Вопрос о досрочном прекращении деятельности образовательного учреждения в 

режиме инновационной площадки рассматривается Координационным советом по 

результатам плановой или внеплановой экспертизы.  

3.8. Основанием для прекращения деятельности ОУ – муниципальной 

экспериментальной площадки является распоряжение Комитета образования и науки. 

4. Результаты деятельности  ОУ - экспериментальной площадки муниципального уровня 

4.1. По итогам завершения программы опытно-экспериментальной работы в 

качестве результатов деятельности ОУ - экспериментальная площадка муниципального 

уровня должна представить на экспертизу Координационного совета аналитические 

материалы, подтверждающие повышение качества образовательной деятельности за счет 

внедрения образовательного новшества; 

4.2. Повышение качества образовательной деятельности оценивается по следующим 

направлениям: 

- результативность образовательной деятельности в соответствии с новым 

содержанием образования; 

- индивидуальные достижения обучающегося в соответствии с возможностями его 

талантов; 

- современные условия обучения, воспитания и труда; 

- сохранение здоровья учащихся в образовательном процессе. 

4.3. По итогам завершения программы опытно-экспериментальной работы может 

быть принято решение о продолжении прежней темы или выборе новой темы 

экспериментальной работы в образовательном учреждении. 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

«Согласовано» 
Председатель Совета школы 
 

 
 «____»_____________20018 

Заявка утверждена на педагогическом 
совете МБОУ «СОШ №» 
 
Протокол № 
 
от «        »              2018г. 

Заявка на присвоение статуса экспериментальной площадки муниципального 

уровня 

1. Полное название образовательного 

учреждения, представляющего заявку, по 

уставу 

 

2. ФИО руководителя образовательного 

учреждения, представляющего заявку. 

 

3.Сведения о сроках действия лицензии и 

аккредитации образовательного 

учреждения, представляющего заявку. 

 

4. Контактная информация об 

образовательном учреждении, 

представляющем заявку (адрес, телефоны, 

факс, е-mail, адрес сайта). 

 

5. Тема опытно-экспериментальной работы  

Общая характеристика эксперимента (не более 10 предложений об актуальности, цели, 

замысле, целевой группе, результатах): 

 

 

 

 

 

 

Руководителя образовательного 

учреждения: 

ФИО 

 



 

 

 

Программа опытно-экспериментальной работы 

1. Тема опытно-экспериментальной работы (отразить 

направленность образовательного новшества: содержание 

образования и  воспитания, новые педагогические 

технологии, учебно-методические и учебно-лабораторные 

комплексы, модели управления,  формы образовательной 

деятельности, модели оценки качества образования, 

способы социального взаимодействия и т.д.) 

 

2. Актуальность ОЭР для образовательного учреждения 

(описание конкретных проблем образовательного 

учреждения в обеспечении доступности современного 

качества образования) 

(не более ½ стр.) 

3. Теоретико – методологическое описание 

образовательного новшества (замысел эксперимента) 

(не более 1 стр.) 

4. Гипотеза ОЭР (предположение о том, как внедрение 

новшества может разрешить существующие проблемы 

образовательного учреждения с описанием возможных 

рисков: соблюдения нормативно-правовой базы, 

сохранения здоровья ребенка и т.д.). 

(не более ½ стр.) 

Цель (и) эксперимента (решение проблемы ОУ, 

мешающей обеспечить доступность современного 

качества образования за счет внедрения образовательного 

новшества) 

 

Задачи эксперимента (описание 3-5 действий по 

внедрению образовательного новшества) 

 

Временные рамки ОЭР (обоснование временных рамок 

работы от 2 до 5 лет в зависимости от масштаба по этапам 

экспериментальной работы) 

(не более ½ стр.) 

Программа опытно-экспериментальной работы (не более 3 стр.) 

Этапы 

по 

годам 

Основные задачи 

на каждом этапе 

Содержание  

деятельности  

Мероприятия 

по реализации 

содержания 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 

 

 

 

 

     

 

Предполагаемые результаты опытно-экспериментальной 

работы и диагностический инструментарий 

(аналитические материалы для ежегодных отчетов по 

работе) 

(не более ½ стр.) 

 

 

 

 



 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Характеристика педагогического коллектива 

(укомплектованность образовательной программы и 

возрастные характеристики группы, 

непосредственно занятой в ОЭР) 

 

Квалификация педагогического коллектива (общая и 

квалификация группы непосредственно занятой в 

ОЭР) 

 

Участие педагогического коллектива и 

образовательного учреждения в конкурсах и 

профессиональных мероприятиях (участие и победы 

в привязке к тематике ОЭР) 

 

Целевая подготовка педагогического коллектива к 

проведению ОЭР (курсы, тема методической 

работы, темы работы методических объединений) 

 

 

 

Резюме научного руководителя 

ФИО:  

Тел.:  

E-mail:  

Образование и квалификация:  

Дополнительное образование:  

Название курса  Организатор и место 

проведения 

Даты 

   

   

Сведения о работе:   

Даты Место работы 

  

  

  

  

  

Опыт работы по организации экспериментальной деятельности  

  

  

Публикации:  

 

 

Ресурсное обоснование программы опытно-экспериментальной работы 

1. Кадровая потребность ОУ  

2. Материально-технические условия   

3. Программно-методическое обеспечение  

4. Социально-управленческие потребности ОУ  



 

 

Приложение 2 

ОТЧЕТ 

____________________________________________________________ 

о результатах экспериментальной работы за _______г. 

1. Анализ качества проведения экспериментальной работы. 

1.  Исполнитель: 

ОУ 

(в соответствии с 

уставом) 

Юридический и 

фактический адрес 

Директор, тел Координатор 

(тел) 

    
 

2.  Название эксперимента (с указанием сроков начала и завершения) 

___________________________________________________ 

3.  Этап (название) и год ведения экспериментальной деятельности: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.  Содержание экспериментальной работы в прошедшем году 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5.  Анализ выполнения программы экспериментальной работы за прошедший год (не 

более 1/2 стр.): 

- выполнение мероприятий программы (выполнение запланированных мероприятий в 

срок и в полном объеме);  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- причины нарушения программы (перенос, замена, отказ от мероприятий программы, 

появление незапланированных мероприятий):  

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

- результативность проведенных мероприятий (отчеты, отзывы о проведенных 

мероприятиях.):  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Анализ влияния экспериментальной деятельности на качество образовательного 

процесса 

1.  Позитивное влияние экспериментальной работы на качество образовательного 

процесса (изменения в результативности образовательной деятельности за год, 

условиях образования и воспитания, квалификации педагогов, отношении родителей и 

общественности) (не более 1/2 стр.):   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.  Новые проблемы, с которыми столкнулось образовательное учреждения в прошедшее 

году (перечислить проблемы, установить их возможную связь с экспериментальной 

работой и предусмотреть возможные действия) (не более 1/2 стр.): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________________________ 

3.  Общая динамика развития образовательного учреждения по сравнению со своим 

прежним положением и в сравнении с окружающими учреждениями района (не более 

1/2 стр.): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Программа экспериментальной деятельности на следующий год: 

1.  Изменения в теме экспериментальной деятельности (планируются ли изменения в 

теме, цели, содержании, масштабах экспериментальной работы и почему?): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.  Изменения в программе мероприятий на следующий год (дополнения, сокращения, 

замена или изменения в запланированных мероприятиях и обоснование): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


