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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение способствует реализации государственной политики в области 
экспериментальной деятельности в учреждениях системы образования Московской 
области.
1.2. Настоящее Положение предназначено для регулирования нормативно-правовых 
отношений, возникающих в связи с реализацией опытно-экспериментальной деятельности, 
проводимой педагогическим коллективом ОУ.
1.3.Экспериментальная деятельность МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 
строится в соответствии с приоритетами, определенными Законом Российской Федерации 
«Об образовании», нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
государственных органов управления образованием, нормативно- правовыми актами, 
регламентирующими экспериментальную деятельность учреждения образования, настоящим 
Положением, Уставом образовательного учреждения.
1.4.Признание образовательного учреждения экспериментальной площадкой не приводит 
к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и 
в его уставе не отражается.
1.5.0У - экспериментальная площадка может выступать инициатором проведения научно- 
практических конференций, семинаров, круглых столов и других форм распространения 
опыта по теме реализуемого проекта опытно-экспериментальной работы.

2. Организация экспериментальной деятельности
2.1. Организацией экспериментальной работы в МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ» вида занимаются педагоги-экспериментаторы при поддержке администрации 
учреждения, Комитета по образованию Администрации г. Подольска с участием кафедры 
дефектологии ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления».



2.2. ЭД осуществляется как в целом в ОУ, так и в индивидуальном порядке в творческих 
группах (секции, лаборатории, направления и др.), в состав которых входят руководители, 
педагоги-экспериментаторы, психологи, дефектологи, логопеды, научные сотрудники- 
консультанты.
2.3. Поименный состав работников, привлекаемых к ЭД, содержание и сроки работы, планы 
оснащения и программно-методического обеспечения образовательного процесса 
утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения.
2.4. Педагоги -  экспериментаторы собираются на совещания (не реже одного раза в месяц) 
для обсуждения хода и итогов работы, выступают с отчетами, организуют выставки, 
утверждают планы дальнейшей деятельности, участвуют в работе педагогических советов в 
школе-интернате, выступают на семинарах, школьных и городских методических 
объединениях и научно-практических конференциях разного уровня.
2.5. Руководство ЭД осуществляет администрация школы-интерната.
2.6. Прекращение ЭД в случае завершения эксперимента или получения негативных 
результатов оформляется приказом руководителя образовательного учреждения на 
основании заключения экспертной комиссии.

3. Цели и задачи экспериментальной деятельности
3.1. Основной целью ЭД является совершенствование теоретической и практической базы 
для обучения, воспитания и развития обучающихся, достижение положительных результатов 
практической деятельности, внедрения эффективных технологий, повышения 
профессионализма и продуктивной деятельности педагогических кадров, развития 
межличностных отношений, взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 
процесса.
3.2. В качестве приоритетных направлений экспериментальной деятельности в 
школе-интернате рассматриваются:

-теоретическое обоснование и экспериментальная апробация различных средств игровой 
деятельности, способствующих развитию творческих способностей, коммуникативных, 
речевых навыков обучающихся с нарушением интеллекта и расширяющих возможности 
социализации обучающихся и воспитанников;
-повышение качества образовательной деятельности учреждения на основе изготовления и 
использования средств игровой деятельности.
-изучение, обобщение и распространение опыта экспериментальной работы по заявленной 
теме в школе и за её пределами.
3.3.Основные задачи ОУ - экспериментальной площадки:
-разработка проектов нормативно- правовых документов, методических материалов, 
рекомендаций, отражающих опыт решения проблем по заявленной тематике;
-реализация программы опытно-экспериментальной работы (выполнение мероприятий в 
полном объеме и в соответствии со сроками);
-определение эффективности применения в общеобразовательной школе-интернате средств 
игровой деятельности в обучении и воспитании обучающихся, воспитанников с нарушением 
интеллекта для оптимального развития у них творческих способностей, повышающих 
общую культуру речевой коммуникации;
-обновление содержания рабочих учебных программ по всем предметам, осуществление 
корректировки поурочного планирования с учётом нововведений;
-обеспечение выявления склонностей и способностей обучающихся, воспитанников к тем 
или иным видам деятельности и их развитие;
-осуществление мониторинга деятельности образовательного процесса: методического, 
психологического, социологического;
-осуществление взаимодействия общеобразовательного учреждения с коррекционными и 
дошкольными учреждениями города и области;
- создание системы мониторинга экспериментальной деятельности в школе.



4. Порядок организации и проведения экспериментальной деятельности.
4.1. Статус экспериментальной площадки рассматривается школьными методическими 
объединениями.
4.2. Основное содержание экспериментальной деятельности утверждается педагогическим 
советом и школьными методическими объединениями.
4.3.Экспериментальную деятельность осуществляет педагогический коллектив
образовательного учреждения. Опытно-экспериментальная работа осуществляется как в 
индивидуальном порядке, так и в творческих группах (творческие мастерские, проблемные 
группы и т.д.).
4.4. Педагогические работники ведут экспериментальную деятельность в соответствии с 
индивидуальными планами или школьной программой, планом реализации 
экспериментального проекта. Индивидуальные планы утверждаются школьными 
методическими объединениями. Педагогические работники готовят аналитические 
материалы о проделанной работе и ее итогах в различных формах (выступление на 
педсоветах, семинарах, научно-практических конференциях, публикация статей и т.д.).
4.5. Деятельность участников подвергается промежуточному и итоговому мониторингу 
результативности опытно-экспериментальной деятельности.

5. Права и ответственность участников инновационно- экспериментальной 
деятельности.
5.1. Права участников экспериментальной деятельности реализуются в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании», нормативными актами учредителя образовательного 
учреждения, уставом школы-интерната, региональными нормативными
актами, регулирующими осуществление экспериментальной деятельности, включая 
настоящее Положение.
5.2. 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: истечение 
срока реализации программы эксперимента, достижение поставленных целей.
5.3. Участники экспериментальной деятельности и руководство школы-интерната, в котором 
она проводится, несут ответственность за результаты экспериментальной деятельности, за 
соответствие ее содержания и организацию представленной заявке и концепции.
5.4. Директор школы, Попечительский совет, Совет школы-интерната и другие организации 
и сообщества могут оказывать авторам содействие в публикации и распространении 
материалов экспериментальной деятельности: методических разработок, рекомендаций, 
авторских программ и т.д. При этом обеспечивается соблюдение авторских прав 
педагогических коллективов или отдельных лиц при использовании результатов 
экспериментальной деятельности.

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение экспериментальной 
деятельности
6.1. Финансирование экспериментальной деятельности осуществляется из внебюджетных 
ассигнований и других законных поступлений, которые используются на развитие МТ базы 
и стимулирование экспериментальной деятельности
6.2. Возможные варианты стимулирования:
- руководителям и педагогическим работникам школы-интерната, принимающим 
непосредственное участие в организации и проведении эксперимента производится доплата 
из фонда материального стимулирования по итогам результативности работы.
-результаты экспериментальной работы учитываются в процессе аттестации педагога.


