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ПОЛОЖЕНИЕ 
об опытно-экспериментальной работе  

по ГБОУ Гимназия № 295 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об опытно-экспериментальной работе (далее ОЭР) определяет 
условия создания и основы функционирования ОЭР в гимназии. 

1.2. Данное Положение исходит из того, что инновационная и опытно-экспериментальная 
деятельность - важнейший механизм развития общеобразовательного учреждения. 

Эксперимент - метод педагогического исследования, с помощью которого в условиях 
реальной образовательной практики проверяются и апробируются те или иные нововведе-
ния. 
1.3. Право на ведение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в гим-
назии осуществляется в соответствии с приказами вышестоящих органов управления образо-
ванием. 

1.4. ОЭР в гимназии направлена на совершенствование теоретической базы обучения, 
воспитания и развития школьников, достижение положительных результатов практической 
деятельности на основе внедрения современных, эффективных технологий, использования 
новых учебно-методических комплексов, повышения профессионализма и продуктивности 
деятельности педагогических кадров. 

2. Задачи и содержание опытно-экспериментальной работы 
2.1. Основной задачей деятельности ОЭР является создание условий для разработки и апро-
бации материалов (диагностик, учебно-методических комплексов, образовательных ресурсов, 
методик и технологий организации учебно-воспитательного процесса и др.), как уже сущест-
вующих, так и создаваемых в рамках реализации программ опытно-экспериментальной работы 
по актуальным темам/проблемам функционирования и развития образования. 
2.2. Школа, получившая статус районной опытно-экспериментальной площадки (далее ОЭП), 
осуществляет свою деятельность в двух режимах: 

а)  режим функционирования - реализация основных направлений в соответствии с утвер-
жденным  типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

б) режим эксперимента - осуществление инновационной и опытно-экспериментальной 
деятельности. 
2.3. Деятельность ОЭП предполагает, в соответствии с утвержденной программой опытно-
экспериментальной работы, внесение изменений в 
- содержание образования; 
- систему средств и способов обучения и воспитания; 

- режим функционирования и организационную структуру гимназии. 
 



 

2.4. Статус ОЭП как формы организации инновационной и опытно-экспериментальной деятель-
ности, действие которой ограничено определенными временными рамками, не влечет за собой 
изменения типа образовательного учреждения, его организационно-правовой формы и подчи-
ненности. 
2.5. Результаты инновационной и опытно-экспериментальной деятельности представляются на 
научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях разных уровней; подготавливаются 
и издаются в виде публикаций. 

3. Порядок организации и проведения опытно-экспериментальной деятельности. 
3.1. Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность может осуществляться педа-
гогическим коллективом в целом, творческими группами учителей, отдельными педагогиче-
скими работниками в соответствии с целями и задачами, определенными Законом РФ «Об 
образовании», Уставом гимназии и настоящим Положением. 
3.2. Организация инновационной и опытно-экспериментальной деятельности может быть 
инициирована органами Управления образованием. 
3.3. Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность может быть приостановлена 
или прекращена в случаях, если таковая противоречит Закону РФ «Об образовании», наносит 
ущерб здоровью учащихся и экспериментаторов, ведет к низкому качеству преподавания, а 
также в случае истечения срока реализации программы эксперимента или инновационного 
проекта, достижения поставленных целей. 

4. Права и  ответственность участников инновационной и опытно-
экспериментальной деятельности. 

4.1. Права и ответственность участников инновационной и опытно-экспериментальной дея-
тельности реализуются в соответствии с Законом РФ «Об образовании», федеральными, ре-
гиональными нормативными актами, регулирующими инновационную и опытно-
экспериментальную деятельность, Уставом гимназии, настоящим  Положением. 

4.2. Положительный опыт педагогического коллектива, творческих групп педагогов, отдель-
ных экспериментаторов гимназии может быть распространен путем ведения на базе гимна-
зии обучающих теоретических и научно-практических семинаров для   различных групп пе-
дагогических работников.  
4.3.Текущий  контроль инновационной и опытно-экспериментальной деятельности осущест-
вляет администрация гимназии. 
4.4. Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту своих авторских прав в со-
ответствии с законодательством РФ. 
4.5. Участники инновационной и опытно-экспериментальной деятельности и администрация 
гимназии несут ответственность за результаты работы, за соответствие содержания и органи-
зации деятельности гимназии как районной опытно-экспериментальной площадки. 

5. Руководство деятельностью опытно-экспериментальной площадки 
5.1. Руководитель экспериментальной площадки назначается директором из состава педагогиче-
ских кадров гимназии. 

Руководитель ОЭП: 
- координирует деятельность участников научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной деятельности; 
- несет ответственность за выполнение плана по программе опытно-экспериментальной 
работы; 
 
- обеспечивает своевременную подготовку и сдачу промежуточных и итоговых результатов;  
- предоставляет отчеты, информацию, сведения, документацию о проведенной опытно-
экспериментальной работе за подписью директора гимназии. 



 

6. Кадровое и финансовое обеспечение опытно-экспериментальной деятельности. 
6.1. Финансовое обеспечение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 
гимназии осуществляется из средств, выделяемых Учредителем. 

6.2. Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность осуществляется наиболее 
опытными и квалифицированными педагогами.  

6.3. При наличии средств надтарифного фонда руководителям и педагогическим работникам 
школы, принимающим непосредственное участие в организации и проведении эксперимента,  
на время функционирования районной экспериментальной площадки на базе гимназии мо-
жет быть установлена доплата к должностному окладу (ставке). 

6.4. Результаты опытно-экспериментальной работы учитываются при аттестации педагогиче-
ских работников. 

 
 


