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Положение
об организации опытно-экспериментальной работы
в МБОУ «Никифоровская СОШ №1»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об организации опытно-экспериментальной работы (далее Положение) разработано с целью определения общих условий и порядка организации
опытно-экспериментальной деятельности, направленной на структурное и содержательное
обновление системы образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения в соответствии с приоритетными направлениями государственной и
региональной политики в области образования.
1.2. Под опытно-экспериментальной деятельностью в настоящем Положении
понимается деятельность педагогического коллектива школы по разработке, апробации и
внедрению новых методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов
управления, контроля и оценки качества образования, а также по другим направлениям
модернизации системы образования.
1.4. При организации опытно – экспериментальной работы муниципальные органы
управления образованием и органы местного самоуправления в рамках своей
компетенции оказывают содействие в деятельности ОЭП, созданных на базе школы,
необходимые для реализации экспериментальных проектов и использования результатов в
массовой практике.
2. Основные направления деятельности опытно – экспериментальной работы.
2.1. Основными направлениями опытно – экспериментальной деятельности являются:
 разработка и опытная проверка нового содержания образования и систем
воспитания, новых педагогических технологий, учебников, учебно-методических,
методических, учебно-лабораторных комплектов;
 разработка и апробация новых механизмов, направленных на модернизацию
управления образованием;
 создание и развитие новых структур в системе образования, сетевого
взаимодействия образовательных организаций и образовательных систем;
 разработка и опытная проверка систем оценки качества образования, новых форм и
методов управления качеством образования;
 апробация и внедрение новых форм, методов, технологий обучения;
разработка и апробация новых видов образовательных услуг.
2.2. Педагогические работники школы могут осуществлять экспериментальные проекты
по одному или нескольким направлениям опытно-экспериментальной деятельности, как
по тематике, предложенной администрацией образовательного учреждения, так и по
самостоятельно избранным темам, если последние имеют существенное значение для
обеспечения реализации задач модернизации системы образования.Кроме того могут
участвовать в работе опытно – экспериментальных площадок созданных на базе школы по
приказу управления образования и науки Тамбовской области.
3. Управление опытно – экспериментальной деятельностью.
3.1. Управление опытно – экспериментальной деятельностью в образовательном
учреждении осуществляется Методическим советом.

3.2. В целях координации и развития опытно-экспериментальной деятельности в школе
создается Кафедра, которая является структурным подразделением Методической
службы общеобразовательного учреждения, объединяющим учителей по основным
направлениям инновационной, опытно - экспериментальной деятельности.
3.3.Деятельность Кафедры регламентируется Положением о Кафедре.
4. Права и обязанности участника опытно-экспериментальной деятельност
4.1. Образовательное учреждение имеет право в рамках реализации опытно –
экспериментальной деятельности:
 вносить изменения в цели, задачи и содержание образовательных программ,
организацию образовательного процесса, педагогические методы и технологии,
систему средств воспитания;
 совершенствовать систему управления образовательного учреждения;
 осуществлять в случае необходимости и при наличии соответствующего
обоснования отбор обучающихся в группы, классы, участвующие в опытно –
экспериментальной работе;
 публиковать периодических, научно – методических изданиях результаты своих
разработок;
 педагогические работники ОУ имеют право обращаться в соответствующее
структурное
подразделение
Методической
службы
за
информацией,
разъяснениями по вопросам, связанным с реализацией опытно –
экспериментальной детельности.
4.2. Педагогические работники общеобразовательного учреждения, занимающиеся
опытно – экспериментальной работой обязаны:
 реализовать утвержденную программу работ в установленные сроки;
 обеспечивать в рамках проекта уровень и качество подготовки выпускников не
ниже требований государственных образовательных стандартов;
 своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с календарным планом
выполнения работ (материалы по итогам представляются в форме отчета,
методических рекомендаций, по внедрению результатов эксперимента, в форме
продуктов опытно-экспериментальной деятельности (образовательных программ,
проектов нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, учебных
пособий и т.д.);
 своевременно информировать Совет о возникших проблемах, препятствующих
реализации опытно – экспериментальной работы, и которые могут привести к
невыполнению программы или календарного плана работ.
5. Финансирование деятельности опытно-экспериментальный работы.
5.1. Присвоение статуса ОЭП не влечет за собой финансовых обязательств со стороны
управления образования и науки области.
5.2. Педагогические работники за организацию и проведение опытноэкспериментальной работы стимулируются на основании Положения об оплате труда
МБОУ «Никифоровская СОШ №1».

