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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга
в режиме экспериментальной площадки городского уровня
по теме «Создание модели дистрибуции электронных учебников
и дополнительных учебных материалов»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и требования к
результатам деятельности ОУ в режиме экспериментальной площадки городского уровня
по теме «Создание модели центра дистрибуции электронных учебников и
дополнительных учебных материалов».
1.2.
Основанием для проведения работы в режиме экспериментальной площадки
является распоряжениеКомитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.05.2013 № 1272р «О переводе государственных образовательных учреждений в режим ресурсного центра
общего образования и в режим экспериментальной площадки». Сроки реализации
Программы опытно-экспериментальной работы: 01.09.2013 – 01.09.2016.
1.3. Статус экспериментальной площадки является результатом признания за
образовательным учреждением права на ведение опытно-экспериментальной работы.
1.4. Опытно-экспериментальная работа (далее ОЭР) является элементом управления
развитием образовательного учреждения, обеспечивающим научно-методический
характер работы педагогического коллектива по повышению качества образовательной
деятельности в процессе внедрения образовательного новшества.
1.5. Опытно-экспериментальная работа ориентирована на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения районной системы
образования, направлена на решение актуальных проблем развития системы образования
города и осуществляется в форме реализации инновационного проекта.
1.6. Настоящее Положение принимается решением Совета Образовательного учреждения
по согласованию с Учредителем 2 и утверждается директором Образовательного
учреждения.
1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения.
1.8. Положение принимается на неопределенный срок.

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения решением Совета Образовательного учреждения по согласованию с
Учредителем 2 и утверждается директором Образовательного учреждения.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
II. Цель опытно-экспериментальной работы
Цель ОЭР состоит в создании модели центра дистрибуции электронных учебников и
дополнительных учебных материалов на базе образовательного учреждения.
III. Задачи опытно-экспериментальной работы
1. Изучить нормативно-правовые аспекты организации дистрибуции ИМЭУ в
образовательном учреждении.
2. Определить необходимый для загрузки контент в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения.
3. Определить (выбрать) участников проекта по дистрибуции электронных учебников и
дополнительных учебных материалов.
4. Разработать проекты локальных нормативных актов для организации дистрибуции
ИМЭУ в образовательном учреждении.
5. Разработать систему технического обслуживания центра дистрибуции ИМЭУ в
образовательном учреждении.
6. Определить учебно-методические, дидактические и иные возможности использования
ИМЭУ в учебном процессе.
7.Организовать работу обучающихся образовательного учреждения с применением
ИМЭУ в образовательном процессе.
8.Проанализировать и систематизировать достигнутые результаты эксперимента.
IV. Организация опытно-экспериментальной работы
4.1. Организация ОЭР проводится на основе Положения о деятельности образовательного
учреждения в режиме экспериментальной площадки, утвержденного распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2010 № 864-р «О регулировании
инновационной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга» и в соответствии
с планом реализации проекта опытно-экспериментальной работы.
4.2. Для организации деятельности ОУ в режиме экспериментальной площадки и
реализации проекта опытно-экспериментальной работысоздается творческая группа
участников ОЭР, которая утверждается приказом директора.
4.3. Деятельность ОУ в режиме экспериментальной площадки осуществляется в
соответствии с разрабатываемым планом работы по выполнению проекта ОЭР на
текущий учебныйгод.
4.4. План работы на текущий учебный год разрабатывается заместителем директора по
инновационному направлению деятельности (ИНД) на основании программы
ОЭР.Заместитель директора по ИНД определяет конкретные направления, исполнителей и
сроки выполнения работ. Формирует техническое задание.
4.5. Деятельность заместителя директора по ИНД, методиста и аналитика определяется в
соответствии с их функциональными обязанностями.
4.6. Деятельность творческой группы регулируется общим положением о творческой
группе, разработанным в ОУ.
V. Результаты деятельности ОУ в режиме экспериментальной площадки
5.1. По окончании каждого этапа опытно-экспериментальной работы оформляются
аналитическая справка и материалы в соответствии с планируемыми результатами,
отражёнными в проекте ОЭР.
5.2. Результаты деятельности в режиме экспериментальной площадки представляются на

семинарах и конференциях районного и городского уровня, оформляются в виде
публикаций.
5.3. Основным результатом ОЭР является создание модели центра дистрибуции ИМЭУ на
базе ОУ.
5.4. Конечными продуктами выполнения проекта ОЭР должны стать:
1. Модель центра дистрибуции ИМЭУ на базе образовательного учреждения.
2. Пакет локальных нормативных актов для организации дистрибуции ИМЭУ на базе
образовательного учреждения.
3. Методические материалы для организации дистрибуции ИМЭУ на базе
образовательного учреждения.
4. Описание системы технического обслуживания центра дистрибуции ИМЭУ в
образовательном учреждении.
5. Методические разработки уроков с использованием ИМЭУ.
VI. Права и ответственность участников опытно-экспериментальной работы
6.1. Права и ответственность участников опытно-экспериментальной деятельности ОУ
реализуются в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской федерации»,
Уставом ОУ, федеральными, региональными и районными нормативными актами,
регулирующими инновационную и опытно-экспериментальную деятельность, включая
настоящее Положение.
6.2. Промежуточный и итоговый контроль опытно-экспериментальной деятельности ОУ
осуществляет Совет по образовательной политике при Комитете по образованию СанктПетербурга в виде отчетов о ходе выполнения программы эксперимента в сроки до
15.07.2014, 15.07.2015 и 01.09.2016.
6.3. Заместитель директора по ИНД несет ответственность за качественную и
эффективную организацию ОЭР.
6.4. Методист и аналитик ОЭР несут ответственность в рамках своих функциональных
обязанностей.
6.5. Все участники ОЭР имеют право вносить на рассмотрение предложения о
совершенствовании процесса организации ОЭР.

