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Положение 

об инновационной деятельности общеобразовательного 

учреждения 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, условия, порядок организации 

и требования к результатам инновационной деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И. 

Бореева» (далее - Школа). 

1.2. Инновационная деятельность является дополнительной функцией 

Школы по выполнению научно-методического задания, по разработке и 

распространению образовательного ресурса (инновации) значимого для 

развития городской системы образования. 

Научно-методическое задание, значимое для развития городской 

системы образования, может даваться Школой на конкурсной основе или 

утверждаться по инициативе самого образовательного учреждения. 

Научно-методическое задание оформляется в форме договора между 

Координационным советом города Моршанска и Школой на добровольной 

основе. Предметом договора выступает выполнение задания на разработку и 

распространение образовательного ресурса (инновации), разработанного по 

инициативе Координационного совета или Школы. 

1.3. Основные задачи инновационной деятельности: 

 разработка инновационного образовательного ресурса, значимого для 

развития городской системы образования; 



 апробация инновационного образовательного ресурса в 

образовательной практике Школы, результатом которой является 

выявление условий (рисков и путей их преодоления) его реализации; 

 создание инфраструктуры по распространению инновационного 

образовательного ресурса в форме программы повышения 

квалификации; 

 оказание консалтинговой и методической поддержки образовательным 

учреждениям по внедрению инновационного образовательного ресурса 

в образовательный процесс. 

1.4. Инновационная деятельность Школы является высшим этапом 

развития опытно-экспериментальной работы и строится на технологиях ее 

реализации для достижения новых целей. 

1.5. Инновационная деятельность в Школе может вестись на двух 

уровнях: 

 инструментальный уровень выполнения инновационной деятельности, 

на котором Школа выполняет задания научного руководителя в режиме 

школы – лаборатории по решению значимой для педагогической науки 

проблемы. 

 методологический уровень выполнения инновационной деятельности, 

на котором Школы работает в режиме ресурсного центра по 

распространению инновационного ресурса, разработанного и 

апробированного в образовательной практике Школы. 

1.6. Переход от опытно-экспериментальной работы к инновационной 

деятельности закреплен в процедуре перехода Школы от статуса 

экспериментальной площадки к статусам школы – лаборатории и ресурсного 

центра городского уровня, определенной Координационным советом 

комитета по образованию администрации г. Моршанска. 

2. Организация инновационной деятельности Школы. 



2.1. Ключевым понятием организации инновационной деятельности в 

Школы  является образовательный ресурс (инновация). Образовательный 

ресурс – учебно-методический продукт, отчужденный от автора в форме: 

 учебно-методической разработки одного из элементов организации 

образовательного процесса (содержание, технологии, формы обучения, 

мониторинг результативности, модели деятельности учащегося и 

педагога и т. д.); 

 программы обучения педагогов использованию данного учебно-

методического продукта в своей практической деятельности; 

 комплект материальных продуктов, обеспечивающих реализацию 

учебно-методической разработки в образовательной деятельности 

(нормативный акт, методические рекомендации, учебно-методический 

комплекс, контрольно-измерительные материалы, учебник и т.д.) 

В этом случае образовательный ресурс (инновация) можно 

рассматривать как материальный продукт, ценность и степень 

инновационности которого оценивается востребованностью на рынке 

образовательных услуг. Организация процесса разработки, распространения 

и оценки образовательного ресурса в рыночных условиях строится по 

следующей схеме: 

 Понять запрос потребителя (заказчика) на инновационный 

образовательный ресурс; 

 Спроектировать образовательный ресурс -  учебно-методический 

продукт, способный удовлетворить потребителя;  

 Изготовить продукт в соответствии с требованиями потребителя; 

 Поставить продукт потребителю  

 Понять: удовлетворен ли потребитель продуктом. 

Совокупным потребителем результатов инновационной работы 

образовательного   учреждения в режиме ресурсного центра районного 

уровня выступают образовательные учреждения района, а заказчиком - 

Комитет по образованию администрации города Моршанска. 



2.2. Перевод экспериментальной площадки городского уровня в режим 

работы ресурсного центра осуществляется при наличии: 

 позитивного опыта экспериментальной работы педагогического 

коллектива Школы, подтвержденного повышением качества 

образовательной деятельности в ходе внедрения образовательного 

новшества; 

 описания опыта работы в режиме экспериментальной площадки 

городского уровня; 

 высокого качества образования, позволяющего часть образовательных 

ресурсов направить на инновационную деятельность; 

 инфраструктуры, готовой к распространению педагогического опыта; 

 кадрового ресурса, готового к реализации научно-методических 

функций в организации образовательного процесса; 

 материально- технической базы, соответствующей содержательному 

направлению, реализуемому в инновационной деятельности; 

 поддержки инновационной деятельности со стороны государственного 

и общественного органа управления Школы; 

 готовности со стороны учредителя заключить договор со Школой на 

выполнение инновационной деятельности. 

2.3. Перевод экспериментальной площадки в режим ресурсного 

центра городского уровня осуществляется при наличии положительной 

экспертизы со стороны Координационного совета содержания следующих 

документов: 

 заявки на инновационную деятельность со стороны директора Школы, 

согласованной с комитетом по образованию администрация города 

Моршанска; 

 технического задания на разработку инновационного образовательного 

ресурса; 

 договора на реализацию инновационной деятельности.             

 



2.4. Формы документов экспериментальной площадки на переход к 

работе в режиме ресурсного центра городского уровня. 

2.5. Эксперты  Координационного совета оценивают степень 

готовности Школы к работе в режиме ресурсного центра, руководствуясь 

Положение об общественной экспертизе инновационных проектов в системе 

образования Тамбовской области, выделяя в качестве приоритетных 

следующие критерии: 

 понимание целей долгосрочной стратегии развития системы 

образования РФ, Тамбовской области и города Моршанска; 

 научно-методологическая проработка проекта инновационного 

образовательного ресурса; 

 организованно-управленческая  составляющая  алгоритма разработки 

инновационного образовательного ресурса и условий для его 

распространения. 

2.6. Экспертиза качества проведения инновационной работы в Школе 

ресурсном центре городского уровня проводится в плановом порядке один 

раз в год. 

Плановая экспертиза позволяет корректировать работу ресурсного 

центра по созданию инновационного образовательного ресурса. 

2.7. Форма отчета Школы — обучающее занятие (Мастер-класс, 

семинар, круглый стол, видеоконференция и т. д.) для педагогов города по 

теме инновационной деятельности.  

Основными критериями экспертизы выступают: 

 -выполнение всех пунктов договора по организации инновационной 

деятельности (выполнение мероприятий в полном объеме и в 

соответствии со сроками); 

 оценка качества и степени востребованности инновационного 

образовательного ресурса со стороны потребителей (по результатам 

распространения инновационного образовательного ресурса). 

 



3.Порядок перевода экспериментальной площадки в режим 

ресурсного центра городского уровня 

3.1. Школа — экспериментальная площадка городского  уровня подает 

пакет документов с обоснованием перевода в режим ресурсного центра 

городского уровня в Координационный совет комитета по образованию 

администрации города Моршанска. 

3.2. На основе представленного пакета документов эксперты 

Координационного совета оценивают степень инновации  и 

востребованности образовательного ресурса для долгосрочного развития 

системы образования города Моршанска. 

3.3. При положительном заключении экспертов Координационный 

совет вносит предложение в комитет по образованию администрации города 

Моршанска о целесообразности перевода Школы  в режим ресурсного центра 

на срок (в зависимости от целей и содержания эксперимента) от одного до 

трех лет. Проект распоряжения о переводе Школы  в режим ресурсного 

центра готовит секретарь Координационного совета в течение месяца со дня 

утверждения заявки Координационным советом. 

3.4. В случае отрицательного заключения Координационного совета 

направляется обоснованный ответ, в котором указываются причины отказа. 

3.5. Для ведения инновационной работы Школа вправе привлечь на 

основе гражданско-правового договора научного руководителя 

(консультанта), иных специалистов, при этом оплата их труда производится 

за счет привлеченных средств.            

3.6. Деятельность ресурсного центра городского уровня может быть 

прекращена до истечения установленного срока в случае: 

 подтверждения неактуальности образовательного ресурса, как его 

невостребованности со стороны образовательных учреждений города; 

 невозможности обеспечения ресурсным центром распространения 

инновационного образовательного ресурса в системе образования 

города Моршанска; 



 нарушения законодательства Российской Федерации, включая 

несоответствие содержания подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов, несоблюдение 

требований СанПиН по охране здоровья обучающихся и 

воспитанников;  

 по другим обоснованным причинам.  

3.7. Вопрос о досрочном прекращении деятельности образовательного 

учреждения в режиме ресурсного центра рассматривается Координационным 

советом по результатам плановой или внеплановой экспертизы. 

3.8. Основанием для прекращения деятельности ресурсного центра 

городского уровня является распоряжение комитета по образованию 

администрации города Моршанска.  

 

4. Результаты деятельности Школы  

4.1. К основным результатам инновационной деятельности Школы в 

режиме ресурсного центра городского уровня относятся: 

 создание банка инновационных образовательных ресурсов, доступных 

для всех образовательных учреждений города; 

 разработка единой системы инновационного развития образовательных 

учреждений города; 

 создание каскадной системы повышения квалификации педагогов 

города, применяющей проектный принцип реализации уникальных, 

востребованных в конкретных условиях работы образовательных 

программ в своей работе; 

 переход к сетевой модели повышения квалификации педагогов. 


