1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение определяет условия организации научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной
деятельности
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №1 Октябрьского района г. Саратова»
(далее – Гимназия).
1.2.Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность ведется
педагогическими работниками в соответствии с основными направлениями Программы
развития Гимназии.
1.3.Научно-исследовательской, опытно-экспериментальной считается деятельность,
основанная на научном анализе существующей теории и практики образования,
направленная на создание условий для эффективной реализации социальнопедагогических инициатив, обеспечивающих разностороннее, свободное и творческое
развитие личности.
1.4.Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность в Гимназии
направлена на:

совершенствование теоретической базы обучения, воспитания и развития
учащихся;

достижение положительных результатов практической деятельности на основе
современных концептуальных подходов к управлению образованием;

обновление содержания гимназического образования;

внедрение современных эффективных технологий;

использование новых учебно-методических комплексов;

апробацию и внедрение новых форм, методов и средств обучения, новых
образовательных услуг;

повышение профессионализма и продуктивности деятельности педагогических
кадров;

развитие межличностных отношений, взаимодействия всех участников
образовательных отношений.
1.5.В научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе могут принимать
участие все педагогические работники Гимназии.
1.6.Гимназия при реализации эксперимента несет ответственность за обеспечение
качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
2. Организация работы.
2.1.Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность может быть
организована по инициативе педагога, группы педагогов, научно-методического совета,
педагогического совета Гимназии, комитета по образованию администрации
муниципального образования «Город Саратов», ГАУ ДПО «СОИРО», высших учебных
заведений, других государственных и общественных организаций.
2.2.Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность осуществляется
как в индивидуальном порядке, так и в творческих группах (лаборатории, творческие
мастерские, рабочие группы, экспериментальные группы и др.).
2.3.Руководитель методического объединения или инициативной группы педагогов
Гимназии направляет в научно-методический совет Гимназии заявку на предполагаемое

исследование (эксперимент). Научно-методический совет рассматривает, поступившие заявки
и, при достаточной актуальности и научной обоснованности темы исследования, рекомендует
присвоить инициативной группе статус школьной экспериментальной площадки.
2.4.Присвоение статуса школьной экспериментальной площадки осуществляется приказом
директора Гимназии на основании решения научно-методического совета. Статус
присваивается на период, рассчитанный на продолжительность исследования (эксперимента)
и указанный в заявке.
2.5.Целесообразность, актуальность, новизна, научная обоснованность и обеспеченность
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности педагогических
работников Гимназии, заявленной на муниципальном и региональном уровне, являются
предметом экспертизы, осуществляемой внешними экспертами.
2.6.Общее
руководство
и
координацию
научно-исследовательской,
опытноэкспериментальной деятельности осуществляет заместитель директора по учебной работе,
председатель научно-методического совета Гимназии.
2.7.Педагогические работники гимназии периодически отчитываются (не реже одного
раза в год) о ходе и результатах (промежуточных и итоговых) научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной деятельности в различных формах (защита реферата,
выступление с докладом на заседаниях методических объединений, научно-практических
конференциях, педагогических чтениях, публикация статей, методических рекомендаций
и др.).
2.8.Прекращение деятельности школьной экспериментальной площадки в случае
завершения эксперимента, выполнения программы исследования или получения
негативных результатов осуществляется по решению научно-методического совета
Гимназии.
2.9.По завершении программы эксперимента и получении положительных результатов
Гимназия возможно распространение результатов эксперимента в системе образования
муниципального образования «Город Саратов» и Саратовской области.
2.10.Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту своих авторских прав.
2. Содержание и формы
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности.
3.1.Выявление противоречий образовательного процесса, ранжирование и исследование
проблем в зависимости от практической потребности и готовности гимназии к их
разрешению.
3.2.Разработка и реализация целевых индивидуальных и авторских программ, концепций,
новых методик и технологий, стандартов разноуровневого образования, эталонов
оценочной деятельности, разнообразных методов диагностирования, критериев
эффективности труда, создание учебно-методического комплекса.
3.3.Структурирование учебных программ курсов на основе принципов синхронизации и
интеграции изучения материала.
3.4.Создание банка данных о наиболее эффективных педагогических и методических
системах, технологиях.
3.5.Сотрудничество
педагогов,
научных
работников,
учащихся
в
научноисследовательской работе.
3.6.Выполнение заказов на научно-исследовательские разработки от учреждений, научных
организаций, управленческих структур.

3.7.Апробация научных проектов образовательных учреждений, учебно-методических
материалов инновационного характера.
3.8.Осуществление информационно-методической и издательской деятельности.
4. Финансирование научно-исследовательской и опытно-экспериментальной
деятельности педагогических работников.
4.1.Педагогическим работникам Гимназии за непосредственное участие в организации и
проведении научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности может
производится материальное стимулирование из фонда оплаты труда Гимназии, согласно
Положению о стимулировании оплаты труда.

