


1.5.   Присвоение статуса экспериментальной площадки не дает права на изменение 

типа и вида общеобразовательного учреждения, её организационно-правовой формы и 

подчиненности и в её Уставе не фиксируется. 

1.6. Экспериментальная площадка ГБОУ СОШ №316 является элементом 

инновационной инфраструктуры городской системы общего образования и осуществляет 

свою деятельность в рамках сетевого проекта опытно-экспериментальной работы, 

победившего в конкурсном отборе образовательных организаций по решению актуальных 

проблем развития системы образования Санкт-Петербурга. 

1.7. Экспериментальная площадка осуществляет свою деятельность в соответствии 

с сетевым проектом опытно-экспериментальной работы, утверждённым Распоряжениями 

Комитета по образованию от 26.05.2017 № 1845-р «О признании образовательных 

учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами 

общего образования Санкт-Петербурга, самостоятельно или совместно с 

образовательными организациями участниками сетевого проекта.  

1.8. Участниками опытно-экспериментальной работы (далее ОЭР) являются 

педагоги, специалисты, администрация, обучающиеся ГБОУ СОШ №316 и их законные 

представители – родители. 

 

2. Цель и задачи деятельности экспериментальной площадки 

 

2.1. Основная цель деятельности экспериментальной площадки ГБОУ СОШ № 316 

подготовить для образовательных организаций Санкт-Петербурга, внедряющих ФГОС 

среднего общего образование в штатном режиме (с 2019-20 учебного  года), необходимые 

транслируемые «продукты» и представить их на портале сетевой поддержки ФГОС ОО 

«Петербургский вектор внедрения ФГОС ОО»: 

- документы локальной нормативной базы по данному направлению; 

- научно-методические материалы, сопровождающие образовательный процесс 

(Примеры: Учебный план; Рабочие программы; План внеурочной деятельности  и 

т.д.); 

- продукты для организации внутренней оценки образовательных результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования (список планируемых результатов; описание итоговых работ; график 

контрольных мероприятий; система обработки и хранения оценочной информации). 

 

2.2. Задачи  деятельности экспериментальной площадки: 

-  разработка и апробация проекта основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее ООП СОО) образовательного учреждения; 

- внедрение инновационной системы внутренней оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО (предметных, 

метапредметных и личностных); 

- разработка и апробация инструментария (контрольно-измерительных материалов 

- КИМов) для оценки предметных результатов образования (10 класс); 

- разработка и апробация инструментария для итоговой оценки учебной 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (10 класс); 

- апробация диагностического инструментария для оценки личностных результатов 

образования обучающихся 10 классов; 

- разработка и внедрение системы обработки, систематизации и хранения 

оценочной информации о результатах освоения обучающимися ООП СОО; 

- подготовка к печати методического пособия «Обеспечение организационной и  

технологической готовности образовательного учреждения к итоговой оценке 

образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО; 



- публикация разработанных продуктов ОЭР на портале  сетевой поддержки 

внедрения ФГОС ОО. 

 

3. Организация деятельности экспериментальной площадки 

 

3.1.     Организация деятельности экспериментальной площадки осуществляется в 

соответствии с программой реализации утвержденного проекта опытно-

экспериментальной работы по теме: «Сетевая педагогическая поддержка опережающего 

внедрения ФГОС среднего общего образования (Преемственность метапредметных и 

предметных результатов на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

варианты программ формирования метапредметных образовательных результатов 

обучающихся; локальная нормативная база итогового метапредметного проектного 

экзамена)». 

  3.2. Для организации деятельности экспериментальной площадки как структурного 

подразделения ГБОУ СОШ № 316 вводятся дополнительные ставки (Руководитель 

опытно-экспериментальной площадки и методист). Основанием для введения допол-

нительных ставок является распоряжение Комитета по образованию от 26.05.2017 № 

1845-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками 

Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга. 

3.3.  Приказом директора утверждается список участников опытно-

экспериментальной работы (учителя-экспериментаторы, председатели методических 

объединений, творческие группы педагогов), назначается руководитель 

экспериментальной площадкой образовательного учреждения и методист, распределяются 

и согласовываются обязанности участников опытно-экспериментальной работы. 

3.4. Общее руководство всеми участниками опытно-экспериментальной работы 

(далее ОЭР) осуществляет назначенный руководитель экспериментальной площадки.  

3.5. Управление реализацией проекта ОЭР осуществляется с помощью 

Координационного Совета. 

3.6. Координационный Совет решает вопросы организационного, экспертного и 

административного обеспечения реализации проекта ОЭР, организует промежуточную и 

заключительную экспертизу деятельности экспериментальной площадки. 

3.7. Председатели методических объединений учителей  осуществляют 

руководство деятельностью объединения в соответствии с реализуемым проектом ОЭР. 

3.8. Оценка качества ОЭР основывается на принципах открытости и доступности. 

Осуществляется в соответствии с программой мониторинга инновационной деятельности 

экспертами разных уровней: педагогический коллектив, администрация, представители 

родительской общественности, представители структур управления образованием, 

деятели науки и др. 

3.9. Администрация школы несет ответственность за создание и обеспечение 

системы поддержки субъектов ОЭР, корректировку политики стимулирования, 

материального и морального поощрения. 

3.10. Администрация школы осуществляет учёт результатов ОЭР два раза в год в 

соответствии с Положением об оценке эффективности труда педагогических работников.  

  

4. Результаты деятельности (продукция) экспериментальной площадки 

 

4.1. В качестве результатов деятельности экспериментальная площадка должна 

представить на независимую экспертизу (промежуточную и заключительную) Совета при 

Комитете по образованию: 

•    аналитическую справку о результатах инновационной деятельности по форме, 

утвержденной настоящим распоряжением; 

•   материалы, указанные в п. IV. V проекта опытно-экспериментальной работы 



ГБОУ СОШ № 316; 

• статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие 

положительную динамику результатов образовательной деятельности по итогам 

внедрения педагогического новшества в практику работы ГБОУ СОШ № 316; 

•  аналитические материалы, подтверждающие положительный социальный эффект 

нововведения (увеличение доли образовательных услуг, признание значимости 

нововведения родителями, учащимися, педагогами и др.). 

4.2. Требования к качеству продукции, представляемой экспериментальной 

площадкой: 

•  соответствие потребностям развития образовательной системы Санкт-Петербурга 

и Российской Федерации; 

• новизна, достаточная степень детализации, практическая значимость для 

различных категорий педагогических работников (администрация, педагоги), 

технологичность, разноплановость (для подготовки педагогических кадров к 

нововведениям, для организации учебного процесса, внеурочной деятельности, работы с 

родителями учащихся и др.), востребованность, возможность использования в массовой 

практике. 

4.3.  В качестве результатов деятельности экспериментальной площадки 

предоставляются на экспертизу следующие конечные продукты общие (сетевые) по теме 

«Преемственность метапредметных и предметных результатов на уровнях основного 

общего и среднего общего образования: варианты программ формирования 

метапредметных образовательных результатов обучающихся; локальная нормативная база 

итогового метапредметного проектного экзамена»: 

- описание системы внутренней оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ОУ (стартовой диагностики; 

промежуточной  аттестации учащихся по предметной и метапредметной обученности; 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию; оценки проектной деятельности); 

- методическое пособие по обеспечению организационной и  технологической 

готовности образовательного учреждения к итоговой оценке образовательных 

достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО; 

- банк контрольно-измерительных материалов для накопительной и итоговой оценки 

предметного результата образования на уровне среднего общего образования. 

4.4. Распространение продукции, представляемой экспериментальной площадкой в 

качестве результатов деятельности, в системе образования Санкт-Петербурга возможно 

при наличии положительного экспертного заключения, полученного при проведении 

независимой экспертизы Совета при Комитете по образованию. 

 

5. Финансирование деятельности экспериментальной площадки 

 

5.1. Финансирование деятельности экспериментальной площадки ГБОУ СОШ № 

316 осуществляется через предоставление субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание государственной услуги «Организация инновационной деятельности 

экспериментальных площадок при образовательных учреждениях всех типов». 

Основанием для предоставления субсидии является распоряжение Комитета по 

образованию от 26.05.2017 № 1845-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего 

образования Санкт-Петербурга».  

5.2. Финансирование деятельности экспериментальной площадки ГБОУ СОШ № 

316 осуществляется через предоставление субсидии  для приобретения оборудования в 

соответствии пункту 6.6.1 Государственной программы «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-



Петербурга от 04.06.2014 № 453. Размер субсидии определяется на основании запроса на 

приобретение оборудования, представленного в пункте 7 заявки на ведение деятельности 

образовательной организации в режиме экспериментальной площадки.  

 

6. Прекращение деятельности школы как экспериментальной площадки 

 

6.1. Деятельность школы - экспериментальной площадки может быть прекращена 

до истечения установленного срока в случае: 

-  ненадлежащего исполнения проекта ОЭР; 

-  нарушения сроков предоставления отчетности; 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности 

или нецелесообразности продолжения реализации проекта ОЭР; 

-  ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся, состояния их здоровья и 

др.; 

-  нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие 

содержания подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов, несоблюдение требований СанПиН по охране здоровья обучающихся. 

6.2. Вопрос о досрочном прекращении деятельности экспериментальной площадки 

рассматривается Советом при Комитете по образованию по результатам промежуточной 

экспертизы. 

6.3. Основанием для прекращения деятельности является распоряжение Комитета 

по образованию. 
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