
 



1.1. Статус экспериментальной площадки даёт право автору (авторам) инициативы 

право вносить изменения в: 

 цели, содержание, способы, систему средств воспитания и обучения; 

 режим функционирования школы; 

 формы подготовки и переподготовки педагогических кадров школы; 

 систему управления школой. 

1.2. Присвоение статуса экспериментальной площадки не влечет за собой изменения 

статуса школы, её организационно-правовой формы и подчиненности. 

1.3. Реализация деятельности экспериментальной площадки не может осуществляться в 

ущерб деятельности школы. 

1.4. МБОУ  Ликинская средняя общеобразовательная школа , выступая в качестве 

экспериментальной площадки, руководствуется Законами Российской Федерации и 

Московской области «Об образовании», Уставом школы, иными правовыми актами, 

регламентирующими опытно-экспериментальную и исследовательскую деятельность. 

3. Организация, утверждение статуса экспериментальной площадки,  

управление экспериментальной площадкой. 

 

3.1.      Для присвоения статуса экспериментальной площадки школа (автор инициативы) 

обращается в Управление образования с письменной заявкой.                                                                                                                                                                                                                                            

Заявка должна содержать: 

 программу эксперимента, основные идеи эксперимента, цели, задачи, этапы 

эксперимента и прогнозируемые результаты по каждому этапу, методы 

исследования, необходимые условия, средства контроля и обеспечения 

достоверности результатов эксперимента, перечень учебно-программного 

обеспечения и методических разработок, сопровождающих программу 

эксперимента, предложения по возможному распространению результатов 

инициативы по окончании эксперимента; 

 предварительные расчеты по кадровому, экономическому,  материально-

техническому обеспечению эксперимента; 

 бизнес-план с указанием источников финансирования; 

 договор или перечень научных и методических партнёров. 

Срок предоставления заявки – до 1 июня ежегодно. 

3.2. Статус экспериментальной площадки присваивается школе Приказом Управления 

образования по заключению экспертной группы. Этим же приказом утверждается тема и 

сроки эксперимента. 

3.3. Администрация школы:  

 планирует деятельность экспериментальной площадки согласуя ее с планом работы 

школы, план утверждается директором;  

 создает условия  педагогическим кадрам школы для ознакомления с опытом 

работы по данному направлению;  

 обеспечивает условия повышения квалификации педагогов; 

 обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, а также создает банк 

данных об эффективных формах работы и их результатах; 

 создает временные творческие группы по разработке содержания, моделей 

методической работы образовательного учреждения по определенному 

направлению деятельности. 

3.4. Оценка деятельности школы как экспериментальной площадки проводится 

Управлением образования ежегодно. 

3.5. Статус экспериментальной площадки может быть снят в случаях: 

 завершения программы эксперимента; 

 получения отрицательных результатов эксперимента; 



 отсутствия финансирования программы эксперимента. 

3.6. Решение о снятии статуса экспериментальной площадки принимается 

Управлением образования. 

 

4. Финансирование экспериментальной площадки 

 

4.1.       Надтарифный фонд оплаты труда педагогических работников школы, являющейся 

экспериментальной площадкой, увеличивается на 25% на период проведения 

эксперимента. 

4.2.       В целях стимулирования деятельности педагогических работников, участвующих  

в эксперименте, школа, получив статус экспериментальной площадки,  в пределах 

имеющихся у неё средств на оплату труда работников, самостоятельно определяет 

размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования. 
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