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Положение
О деятельности ГБОУ школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга
в режиме районной экспериментальной площадки
«Обучение предпринимательству как способ развития деловой активности
школьников»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и требования
к результатам деятельности ГБОУ школы №579 в режиме опытноэкспериментальной площадки районного уровня.
1.2. Опытно-экспериментальной, инновационной считается деятельность, основанная
на научном анализе существующей теории и практики образования, направленная
на создание условий для эффективной реализации социально-педагогических
инициатив, обеспечивающих разностороннее и творческое развитие личности, её
социокультурную компетентность.
1.3. Основание для проведения работы в режиме экспериментальной площадки:
1.3.1. Распоряжение администрации Приморского района Санкт-Петербурга
от 13.07.2011 №-816-р «О функционировании экспериментальной
деятельности образовательных учреждений Приморского района СанктПетербурга в 2011 году».
1.3.2. Приложение к распоряжению администрации Приморского района СанктПетербурга
от
13.07.2011
№-816-р
«О
функционировании
экспериментальной
деятельности
образовательных
учреждений
Приморского района Санкт-Петербурга в 2011 году».
1.4. Цель опытно-экспериментальной работы (ОЭР):
1.4.1. Целью ОЭР в образовательном учреждении является оказание практической
поддержки инновационным процессам и выполнение утвержденной
программы работы по выбранному направлению.
1.5. Основные задачи районной экспериментальной площадки:
1.5.1. Организация и проведение ОЭР по теме «Обучение предпринимательству
как способ развития деловой активности школьников».
1.5.2. Развитие системы образования района.
1.5.3. Разработка проектов нормативных правовых документов, методических
материалов, рекомендаций, отражающих опыт решения проблем
по заявленной тематике.
1.5.4. Разработка инструментария для внедрения в образовательных учреждениях
района педагогического новшества.
1.6. Районная экспериментальная площадка может выступать инициатором
проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и
других форм распространения опыта по теме реализуемого проекта ОЭР.

2. Организация деятельности ГБОУ школы № 579 – районной опытноэкспериментальной площадки «Обучение предпринимательству как способ
развития деловой активности школьников»
2.1. Деятельность ГБОУ школы №579 в режиме опытно-экспериментальной площадки
проводится в соответствии с рассмотренной на педагогическом совете и
утвержденной директором школы программой опытно-экспериментальной работы
«Обучение предпринимательству как способ развития деловой активности
школьников».
2.2. Для организации деятельности школы в режиме экспериментальной площадки и
реализации программы опытно-экспериментальной работы приказом директора
утверждаются:
2.2.1. научный руководитель опытно-экспериментальной работы;
2.2.2. состав экспертного совета школы;
2.2.3. рабочая группа участников опытно-экспериментальной работы;
2.2.4. настоящее положение.
2.3. Деятельность школы в период нахождения в режиме опытно-экспериментальной
площадки осуществляется в соответствии с разрабатываемым планом работы на
текущий календарный год.
2.4. План работы на текущий календарный год разрабатывается научным
руководителем ОЭР в школе на основании программы ОЭР школы и должен быть
согласован с планами работы НМЦ Приморского района Санкт-Петербурга
в части представления результатов ОЭР на районных и городских форумах.
2.5. Руководитель ОЭР в школе по согласованию с экспертным советом определяет
конкретные направления, исполнителей и сроки выполнения работ.
2.6. Участникам ОЭР в школе в соответствии с «Положением об установлении
(распределении) стимулирующей части фонда оплаты труда работников
ГБОУ школы №579 выплачивается вознаграждение, сумма которого
устанавливается директором школы по представлению руководителя ОЭР.
3. Результаты и итоги деятельности школы в режиме экспериментальной площадки
3.1. Результаты деятельности школы в режиме экспериментальной площадки
оформляются в виде аналитической справки, портфолио, научно-методических
продуктов.
3.2. Результаты деятельности школы в режиме экспериментальной площадки
представляются на семинарах и конференциях районного и городского уровня,
оформляются в виде публикаций.
3.3. Результаты деятельности школы в режиме экспериментальной площадки
рассматриваются на школьном уровне и представляются на районном уровне.
3.4. На школьном уровне:
3.4.1. Результаты деятельности исполнителей ОЭР в школе рассматриваются
экспертным советом школы.
3.4.2. Экспертный совет школы устанавливает:
3.4.2.1. факт выполнения работы;
3.4.2.2. степень соответствия заданию;
3.4.2.3. возможность использования результатов работы.
3.5. На районном уровне:
3.5.1. Результаты представляются руководителем ОЭР в школе в форме:
3.5.1.1. программы ОЭР школы в режиме районной экспериментальной
площадки;
3.5.1.2. аналитической справки о результатах инновационной деятельности;

3.5.1.3. «Положения о деятельности ОУ Приморского района в режиме
экспериментальной площадки»;
3.5.1.4. научно-методических материалов, разработанных в ходе выполнения
ОЭР;
3.5.1.5. копий публикаций по теме ОЭР;
3.5.1.6. конечного
продукта
ОЭР
школы
в
режиме
опытноэкспериментальной площадки.
3.6. Деятельность школы в режиме экспериментальной площадки может быть
прекращена до истечения установленного срока в случае получения
промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или
нецелесообразности продолжения реализации программы ОЭР.

