
 

 

  
 



- качество образования;  

- адекватность применяемых форм, методов, средств организации образовательного 

процесса;  

- возрастным психологическим особенностям, требованиям охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

I. Цель экспериментальной деятельности 

Создание условий способствующих повышению качества образования, 

профессионального роста педагогов. 

 

 III. Задачи экспериментальной деятельности 

 3.1. Развернуть эксперементальную педагогическую деятельность, связанную с 

обновлением и развитием образовательной практики в современных социально-

экономических условиях, направленную на удовлетворение запросов личности и 

реализацию заказа общества; 

3.2. Развивать творческий потенциал педагогов в развитие образовательной 

практики школы; 

3.3. Создать условия для продуктивного и эффективного внедрения достижений 

педагогической  науки в образовательную практику школы; 

3.4. Способствовать развитию практико-ориентированных научно-педагогических 

исследований, направленных на повышение качества образования и создание новых 

моделей образовательного процесса в школе; 

3.5. Обосновывать и развивать социально-педагогическую практику выявления и 

развития творческого потенциала личности; 

3.6. Создавать условия для моделирования и практической проверки системы 

непрерывного образования. 

 

 

IV. Приоритетные направления экспериментальной деятельности 

4.1.  Внедрение  современных стандартов качества  образования, отвечающих 

Федеральным  государственным образовательным стандартам и  обеспечивающих 

равные возможности получения качественного образования; 

4.2. Разработка новых методов и средств воспитания личности; 

4.3. Проектирование нового содержания образования, включающего цели, 

содержание учебного  материала, методы, формы и средства обучения, позволяющего 

эффективно реализовать задачи современного образования; 

4.4. Проектирование новых видов образовательной практики, основанных на 

партнерском взаимодействии  субъектов образовательного процесса (обучающихся, 

учителей, родителей – реализация творческих проектов); 

4.5. Проектирование новых систем управления образовательной практикой. 

 

 

 



V. Порядок организации и проведения экспериментальной деятельности. 

5.1. Руководитель экспериментальной  деятельности назначается директором школы.  

5.2. Инновационно - экспериментальную деятельность может осуществлять 

педагогический коллектив, команда исследовательского проекта, творческая группа, 

отдельные педагогические работники; 

                                                      

VI. Документы и отчетность. 

6.1. Положение об экспериментальной деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Медногорска». 

6.2. Ежегодно  проводится анализ экспериментальной деятельности по итогам  

работы за год и творческим отчетам учителей, участвующих в ней. 

6.3. Документация по экспериментальной работе хранится у координатора проекта: 

программы, диагностические методики, результаты диагностики и контроля, отчеты 

творческих групп (материалы). 

6.4. Исследования (результаты)  выносятся  на педагогический совет, практическую 

конференцию.  

 

VII. Права и ответственность участников экспериментальной деятельности. 

7.1. Права участников экспериментальной деятельности реализуются в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы и настоящим Положением. 

7.2. Методический совет осуществляет промежуточный и итоговый контроль 

экспериментальной деятельности. Формы и сроки контроля согласовываются с 

командой эксперимента и осуществляются согласно плану работы методического 

совета.  

7.3. Методический совет имеет право приостановить или прекратить 

экспериментальную деятельность, если: 

 истек срок реализации программы эксперимента; 

 экспериментальная деятельность достигла поставленных целей; 

 в ходе экспериментальной деятельности выявились негативные явления, 

сказывающиеся на уровне образования и здоровья школьников; 

 действия авторов педагогической инициативы противоречат  законодательству 

РФ. 

7.4. Участники экспериментальной деятельности и методический совет несут 

ответственность за результаты экспериментальной деятельности, за соответствие ее 

содержания и организации представленной заявке и концепции, утвержденной 

методическим советом. 

7.5. Администрация школы может оказывать содействие авторам в публикации и 

распространении материалов экспериментальной деятельности: методических 

разработок, рекомендаций, авторских программ и т.д. При этом обеспечивается 

соблюдение авторских прав при использовании результатов экспериментальной 

деятельности. 

 


