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Положение 

об экспериментальной и инновационной деятельности 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об экспериментальной и инновационной деятельности в 

Муниципальном образовательном бюджетном учреждении «средняя общеобразовательная 

школа «Муринский центр образования №1» (далее – Положение) разработано в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273. 

Положение разработано в целях определения порядка организации экспериментальной 

и инновационной деятельности в Муниципальном образовательном бюджетном 

учреждении «средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования №1» 

(далее – образовательная организация, ОУ). 

Положение определяет цели и задачи инновационной и экспериментальной 

деятельности в ОУ, механизм ее организации и управления. 

Выбор направлений и тематики экспериментальной и инновационной деятельности ОУ 

осуществляет самостоятельно в соответствии с направлениями данной деятельности, 

определяемыми федеральными, региональными и районными нормативными документами, 

документами стратегического развития, а также исходя из запросов и потребностей 

участников образовательного процесса ОУ. 

Образовательная организация может осуществлять экспериментальную и 

инновационную деятельность по одному или нескольким направлениям. 

Экспериментальная и инновационная деятельность ОУ может осуществляться как при 

условии присвоения ей статуса экспериментальной или инновационной площадки, так и 

при его отсутствии. 

 

2. Цели экспериментальной и инновационной деятельности 

Экспериментальная и инновационная деятельность реализуется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы российского образования, осуществляемых в 

соответствии с федеральными, региональными и районными нормативными актами и 

документами стратегического развития. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определены Комитетом по 

образованию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. 



Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения ОУ и осуществляется 

в форме реализации инновационных проектов и программ. При реализации 

инновационного проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и 

законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение 

образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 

государственными требованиями, образовательным стандартом. 

В случае официального вхождения в инновационную инфраструктуру цели и задачи 

деятельности по разработке и реализации проектов и программ определяются в 

соответствии с нормативными документами, утвержденными органом управления 

образования, признавшим образовательную организацию инновационной площадкой. 

 

3. Организация и руководство инновационной деятельностью 

В инновационной деятельности образовательного учреждения принимают участие 

участники образовательного процесса, в том числе из числа социальных или иных 

партнёров ОУ, функционирующих в рамках сетевого взаимодействия, осуществляя ее как 

в рамках своих должностных обязанностей, так и вне их. 

Темы и направления инновационной деятельности выбираются педагогическими 

работниками самостоятельно, исходя из специфики их деятельности, интересов и 

склонностей с учетом потребностей, и векторов развития ОУ, обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и утверждаются научно-методическим советом 

образовательной организации. 

Отчеты о результатах инновационной деятельности представляются в сроки, 

определяемые администрацией и методической службой ОУ, на педагогических советах, 

заседаниях научно-методического совета и методических объединений, общешкольных 

родительских собраниях; при наличии статуса инновационной или экспериментальной 

площадки отчеты предоставляются в соответствии с требованиями органа управления 

образованием, присвоившего ОУ данный статус. 

Диссеминация инновационного опыта (выступления на конференциях, публикации в 

различных изданиях, в т. ч. электронных и т.п.), приобретенного в рамках деятельности ОУ, 

осуществляется по согласованию с администрацией ОУ. 

Решения об участии в масштабных конкурсах инновационной направленности, в 

котором предполагается задействовать значительную часть участников образовательного 

процесса, принимаются педагогическим советом или научно-методическим советом и 

утверждаются руководителем ОУ. 

Вопрос о персональном участии в конкурсах профессионального мастерства, 

представления инновационного опыта решается на заседаниях методических объединений 

и (или) научно-методического совета ОУ, решение принимается административным 

советом. 

Текущее руководство инновационной деятельностью осуществляют заместитель 

директора, в функциональные обязанности которого входит данное направление, научный 

руководитель и методист-куратор. 

 

4. Финансирование 

Финансирование инновационной деятельности осуществляется в рамках бюджетных 

ассигнований образовательной организации. 

В случае присвоения ОУ официального статуса инновационной или экспериментальной 

площадки дополнительное финансирование может осуществляться с учетом условий 

организации деятельности площадки, определенных органом управления образованием, 

присвоившим ОУ данный статус. 


