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Положение 

об организации инновационной и экспериментальной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об инновационной и экспериментальной деятельности (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Лицей» 

1.2. Под инновационной деятельностью в настоящем Положении понимается 

деятельность МБОУ «Лицей», педагогов, их объединений, направленная на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, кадрового, материально-технического обеспечения и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ МБОУ «Лицей». К инновационной 

деятельности может быть отнесена работа по внедрению в учебный процесс 

принципиально нового школьного предмета. 

1.3. Под экспериментальной деятельностью в настоящем Положении понимается 

деятельность МБОУ «Лицей», педагогов, их объединений, по разработке, апробации и 

внедрении новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения, которых 

определяются Правительством Российской Федерации. 

1.4. Инновационная и экспериментальная деятельность в лицее может осуществляться по 

одной или нескольким темам. 

1.5. В инновационном режиме может работать как отдельный учитель, группа педагогов и 

коллектив лицея в целом. 

1.6. Результаты инновационной и экспериментальной деятельности могут обобщаться на 

муниципальном, региональном уровне. 

1.7. Задачи инновационной деятельности: 

 создать условия для продуктивного и эффективного внедрения современных 

достижений педагогической науки и практику работы лицея; 

 способствовать развитию современных педагогических, образовательных 

технологий, направленных на повышение качества образования и создание новых 

моделей образовательно-воспитательного процесса; 

 развивать социально-педагогическую практику выявления и развития творческой 

личности; 

 создавать условия для моделирования и практической проверки системы 

непрерывного самообразования, повышения педагогического мастерства, 

профессиональной квалификации; 

 разрабатывать и обосновывать условия и средства, обеспечивающие 

профессиональное становление личности педагога, раскрытие его общих и 

педагогических способностей, гуманистических ценностей, нового 

педагогического мышления, основ педагогической культуры; 



 создать здоровьесберегающую образовательную среду; 

 создать благоприятные условия для индивидуального всех участников 

образовательного процесса. 

 

2. Порядок организации и проведения инновационной деятельности 

 

2.1. Координатором инновационной деятельности в лицее назначается заместитель 

директора по УВР. 

2.2. Инновационная деятельность в лицее может осуществляться педагогическим 

коллективом в целом, творческими группами учителей, отдельными педагогическими 

работниками в соответствии с целями и задачами, определенными Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом МБОУ 

«Лицей» и настоящим Положением. 

2.3. Организация инновационной деятельности может быть инициирована педагогами, 

директором лицея, заместителями директора лицея, органами управления лицея, 

департаментом образования администрации г. Арзамаса 

2.4. В инновационном режиме может работать как отдельный учитель, так и группа 

педагогов. Перед началом работы в инновационном режиме инициаторы составляют 

инновационный проект. В проекте излагают суть новации, обоснование возможности и 

актуальности его ведения в лицее, указываются временные рамки ведения инновационной 

и экспериментальной работы. Инновационный проект обсуждается на заседании 

методического объединения, творческой группы. В конце учебного года учитель или 

группа педагогов анализируют результаты своей  работы. 

2.5. Деятельность участников инновационной и экспериментальной  деятельности 

подвергается административному итоговому мониторингу результативности. 

 

3. Права и ответственность участников инновационной и экспериментальной 

деятельности 

 

3.1. Права и ответственность участников инновационной и экспериментальной 

деятельности реализуются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами учредителя, 

Уставом МБОУ «Лицей», федеральными, региональными и муниципальными норма-

тивными актами, регулирующими инновационную и экспериментальную деятельность, 

включая настоящее Положение. 

3.2. Муниципальными органами осуществляется промежуточный и итоговый контроль 

инновационной и экспериментальной деятельности. Формы контроля согласовываются с 

администрацией лицея. 

3.3. Положительный опыт педагогического коллектива, творческих групп педагогов и 

отдельных экспериментаторов лицея может быть распространен путем проведения на базе 

лицея обучающих теоретических и научно-практических семинаров для различных групп 

педагогических работников.  

3.4. Текущий контроль инновационной и экспериментальной деятельности осуществляет 

администрация МБОУ «Лицей». Инновационная и экспериментальная деятельность мо-

жет быть приостановлена или прекращена в случаях, если таковая противоречит 



Федеральному закону от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», наносит ущерб здоровью учащихся и экспериментаторов, ведет к низкому 

качеству преподавания, а также  истечение срока реализации программы эксперимента 

или инновационного проекта, достижение поставленных целей и прочих объективных 

причин. 

3.5. Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту своих авторских прав в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Участники инновационной и экспериментальной деятельности и администрация 

МБОУ «Лицей» несут ответственность за результаты работы, за соответствие содержания 

и организации деятельности. 

 

4. Кадровое и финансовое обеспечение инновационной и экспериментальной 

деятельности 

 

4.1.Инновационный и экспериментальный процесс осуществляется наиболее опытными и 

квалифицированными педагогами лицея. 

4.2. Куратором инновационной и опытно-экспериментальной деятельности назначается 

заместитель директора по УВР. 

 

 

 

Принято на педагогическом совете 

протокол №1 от 28.08.2013г. 


