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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 419 Петродворцового района Санкт-

Петербурга в статусе экспериментальной площадки Санкт-Петербурга (далее - 

Положение) определяет порядок и условия функционирования экспериментальной 

площадки в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 419 

Петродворцового района Санкт  Петербурга (далее - лицей) по теме «Совершенствование 

организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного и 

среднего общего образования к участию в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ». 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией РФ;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  09.07.2014  №593  «О  порядке 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

инновационными площадками Санкт-Петербурга»; 

 распоряжением  Комитета  по  образованию  от  04.08.2014  №3364-р  «Об  утверждении 

Положения о региональной инновационной площадке» 

 распоряжением Комитета по образованию от 29.06.2020 №1287-р «О признании 

образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга»; 

 Уставом и иными локальными актами лицея. 

1.3. Признание лицея экспериментальной площадкой (далее - ЭП) не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа организации и в его уставе не 

фиксируется. 

1.4. Лицей осуществляет свою деятельность в статусе ЭП Санкт-Петербурга во 

взаимодействии с Комитетом по образованию, с научными организациями Санкт  

Петербурга, СПб АППО, с иными образовательными учреждениями, а также с музейными 

и культурными учреждениями, другими юридическими лицами различных 

организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами, 

заинтересованными в развитии системы образования Санкт  Петербурга. 



2. Цели и задачи деятельности экспериментальной площадки 

Целью деятельности ЭП является разработка методических, организационно  

управленческих и диагностических инструментов формирования культуры исследователя 

в проектной деятельности обучающихся основной школы. 

Задачи деятельности ЭП: 

 проанализировать условия, накопленный опыт и потенциал развития лицея для 

реализации цели ЭП; 

 организовать проектную и методическую работу педагогического коллектива лицея с 

целью обобщения опыта и создания инновационных продуктов; 

 разработать алгоритм организации проектной деятельности в основной школе в 

контексте формирования и развития уклада жизни лицея; 

 разработать методики оценки и диагностических инструментов сформированности 

культуры исследователя у обучающихся основной школы; 

 обобщить и распространить опыт. 

3. Организация деятельности экспериментальной  площадки 

3.1.  Лицей,  признанный  экспериментальной  площадкой  Санкт-Петербурга,  организует 

деятельность  по  реализации  проекта  ЭП  в  соответствии  с  основными  этапами  работ, 

представленными в заявочных материалах (Проекте опытно-экспериментальной работы). 

3.2.  ЭП  осуществляет  свою  деятельность  в  период  с  01.09.2021  г.  по  14.07.2024  г. 

в соответствии с распоряжением Комитета по образованию  Санкт-Петербурга. 

3.3.  ЭП осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы. 

3.4.  ЭП  представляет в  отдел развития  образования  Комитета  по  образованию  отчет 

о результатах деятельности в срок до 14.07.2022 г., 14.07.2023 г., 14.07.2024 г. 

3.5.  Координация деятельности ЭП осуществляется отделом развития образования 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3.6.  ЭП осуществляет свою деятельность в следующих формах: 

 выступления на педагогических советах; 

 анкетирование участников образовательного процесса; 

 проведение аналитических и диагностических процедур; 

 диссеминация педагогического опыта; профессиональная экспертиза; 

 проведение социально-значимых акций и проектов; 

 участие обучающихся в социальных и развивающих программах и конкурсах; 

 сотрудничество с социальными партнерами; 

 проведение профориентационных и образовательных практик. 

 



3.7.  Результаты деятельности ЭП рассматриваются на Педагогическом совете лицея. 

3.8.  В заключении экспериментальной деятельности проводится экспертиза.

3.9.  ЭП формирует открытые и общедоступные  информационные ресурсы, содержащие 

информацию  о  её  деятельности, и  обеспечивает  доступ  к  таким  ресурсам  посредством 

размещения их на официальном сайте лицея. 

 

4. Руководство экспериментальной площадкой 

4.1.  Управление  деятельность  ЭП  осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  лицея  и 

настоящим Положением. 

4.2. Общее руководство ЭП осуществляет директор лицея. 

4.3.  Для реализации проекта ЭП приказом директора лицея назначаются 

руководитель/руководители,  методист/методисты,  аналитик/аналитики  и  рабочая  группа 

ЭП. 

4.4. Деятельность сотрудников лицея реализации ЭП осуществляется в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

4.5. Руководитель/руководители  ЭП  несут  персональную  ответственность  за  качество  и 

своевременность реализации проекта ЭП. 

 

5. Финансирование деятельности экспериментальной площадки 

5.1. В  лицее,  в  рамках  действия  экспериментальной  площадки  Санкт-Петербурга,  могут 

вводиться дополнительные ставки руководителя 2-го уровня, методиста, аналитика. Всего 

не более трех ставок. 

5.2. Финансирование  деятельности  ЭП  осуществляется  в  рамках  предоставления  лицею 

субсидий на выполнение государственного задания на реализацию. Основной 

образовательной программы лицея и дополнительно привлеченных внебюджетных 

средств. 

 

6. Результаты деятельности экспериментальной площадки 

6.1. В качестве результатов деятельности ЭП должна представить в Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга промежуточные и конечные продукты: 

аналитическая справка о результатах деятельности ЭП; 

 алгоритм формирования культуры исследователя у обучающихся основной школы; 



 методические рекомендации для педагогов по выбору проблем исследования для 

осуществления проектной деятельности обучающимися основной школы; 

 методические рекомендации для педагогов по поддержке формирования у 

обучающихся основной школы культуры исследователя; 

 разработка диагностического инструментария, в том числе инструментов 

формирующего оценивания, позволяющего оценивать не только итоговые результаты, 

но и процесс формирования; 

 нормативно-правовая база организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в лицее; 

 программы внеурочной деятельности и дополнительные образовательные программы 

для основной школы; 

 сценарии (сценарные планы) образовательных событий, направленных на 

формирование культуры исследователя в основной школе; 

 электронный ресурс для размещения всех материалов ЭП. 


