


 Организация работы 

1.1. Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная работа осуществля-

ется как в индивидуальном порядке, так и в творческих группах (секции, 

лаборатории, творческие мастерские, временные объединения, эксперимен-

тальные группы и др.). 

1.2. Педагоги-исследователи собираются на совещания (не реже двух раз в год 

для обсуждения хода и итогов работы, выступают с творческими отчетами, 

организуют выставки, утверждают планы дальнейшей деятельности, участ-

вуют в научно-практических конференциях разного уровня. 

1.3. Руководство научно-исследовательской и опытно-экспериментальной ра-

ботой осуществляет научно-методический совет, в который  могут входить 

представители педагогической и научной общественности: учителя, учени-

ки, преподаватели и методисты, руководители образовательных учрежде-

ний, финансисты и другие специалисты. Совет избирает из своего состава 

председателя, заместителя и секретаря. 

1.4. Научно-методический совет рассматривает в течение одного месяца заявки 

от учителей школы на участие в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работе. Принимает решение в присутствии авторов о 

целесообразности предлагаемых исследований; определяет статус школь-

ной экспериментальной площадки (ШЭП) на основании квалифицирован-

ной экспертизы  заявленной проблемы и степени готовности условий для ее 

разработки с указанием (в случае необходимости) рекомендаций по обеспе-

чению эксперимента. Заключение экспертной комиссии является основани-

ем для приказа директора образовательного учреждения. 

Научно-методический совет: 

– обеспечивает быстрое реагирование педагогического коллектива на изменение 

педагогической ситуации, направляет деятельность на поиск путей и меха-

низмов оптимизации учебно-воспитательного процесса в соответствии с прак-

тическими потребностями образовательного учреждения; 

– разрабатывает план научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

работы в школе, анализирует его выполнение; 

– утверждает на основании заключения экспертной комиссии школьные экспе-

риментальные площадки, темы и программы исследований, творческих кол-

лективов, индивидуальных поисков; 

– контролирует ход выполнения, сроки и результаты проводимых исследований, 

заслушивает отчеты руководителей и участников экспериментов; 

– координирует деятельность творческих групп в соответствии с целями и зада-

чами инновационных преобразований школы; 

– проводит организационную работу по оказанию консультативной помощи пе-

дагогическим работникам, предоставлению необходимых рабочих материа-

лов, подбору научных руководителей, литературы; 

– привлекает специалистов для рецензирования и внешней экспертизы автор-

ских работ; 

– создает условия для реализации программ научных исследований, внедрения в 

практику успешно завершившихся экспериментов; 



– информирует учителей о научных достижениях в различных отраслях знаний, 

передовом педагогическом опыте, основных направлениях развития профес-

сиональной сферы деятельности; 

– вносит предложения администрации школы о поощрении учителей за практи-

ческий вклад в разработку актуальных проблем, обеспечивающих инновацион-

ный характер развития образовательного учреждения. 

1.5. Совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях не 

реже одного раза в четверть, может созываться также по ходатайству 35 

процентов его членов в течение одной недели после поступления заявления 

секретарю. 

1.6. Совет принимает решения открытым голосованием большинством голосов 

(2/3 списочного состава членов совета). 

1.7. Заявка на организацию школьного эксперимента должна содержать: 

– обоснование актуальности и значимости предлагаемого эксперимента для раз-

вития образовательного учреждения; 

– программу эксперимента, предусматривающую: изучение теоретических ос-

нов проблемы и ее реализации на практике; 

– формулирование проблемы, определение темы, цели, задач исследования, раз-

работку исходной гипотезы, показателей и критериев результативности ра-

боты, план проведения эксперимента, подбор экспериментальной и кон-

трольной групп испытуемых, выбор методов исследования, создание необ-

ходимых условий работы, прогноз потерь и компенсацию негативных явле-

ний, проведение эксперимента, сбор и обработку получаемых данных, 

оформление результатов исследования и внедрение в практику. 

1.8. Прекращение деятельности школьной экспериментальной площадки про-

изводится в случае завершения эксперимента или получения негативных ре-

зультатов, оформляется приказом директора образовательного учреждения 

на основании заключения экспертной комиссии. 

2. Содержание и формы НИР и ОЭР 

2.1. Выявление противоречий учебно-воспитательного процесса, ранжирование 

и исследование проблем в зависимости от практической потребности и го-

товности школы к их разрешению. 

2.2. Разработка и реализация целевых индивидуальных и авторских программ, 

концепций, новых методик и технологий, стандартов разноуровневого обра-

зования, эталонов оценочной деятельности, разнообразных методов диагно-

стирования, критериев эффективности труда, создание учебно-

методического комплекса. 

2.3. Структурирование учебных программ и курсов на основе принципов син-

хронизации и интеграции изучения материала. 

2.4. Создание банка данных о наиболее эффективных педагогических и мето-

дических системах, технологиях. 

2.5. Сотрудничество педагогов, ученых, одаренных обучающихся в научно-

исследовательской работе, 

2.6. Апробация учебно-методических материалов инновационного характера. 

2.7. Осуществление информационно-методической и издательской деятельно-

сти. 



2.8. Финансирование научно-исследовательской, и опытно- экспери-

ментальной работы 

2.9. Финансирование научно-исследовательских и опытно-экспериментальных 

работ осуществляется из бюджетных ассигнований и других законных посту-

плений. Используется на развитие материально-технической базы и стимули-

рование инновационной деятельности в школе. 

2.10. Педагогу, занимающемуся НИР, предоставляется дополнительно три мето-

дических дня в каникулярное время. 
 

 

 

 


