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o6lrnnonaqrro'Hofi Aeqrerbrrocrrr n Mynuu[rraJrbHorvr 'roAxerHoM o6rqeo6pa3oBa-

TeJrbHoM yrrpexAeHll[ r. llprcyrcna cp-e.qHen o6qeo6pa3oBaTeJlrUofi IIIKOJIe Nb 18

1. O6que noJroxeHr{fl'

1.1. Hacrogulee noJIoXeH}Ie (aarree : nglol.uue) parpa6orarro B cooTBeTcTBuu.

c Oe4epanbHbrM 3aKoHoM oi Zdn.Z012 Ns 273-@3 <O6 oOpasoBaHI{I'I s Poccuft-

crofi @e,qepauuu> (Aalee - (pegepanurnft saron)'

L.2.fIoAurrrroBalll{oHHoftgerrenrHocTbloIIoHI{MaeTcgAe'TeJIbHocTbcy6terron,
HanpaBJre IIHafl.Ha ocBoeHu. 

-oop*uoe 
Hosofi o6pasoraren'roft npaKrl{Ku n oop-

MI,IpoBaH}Ie KyJIbTypbI }IHHoBEtIIutrt, aTaKXe Ha BHeApeHue B IIpaKTI,IKy pe3ynbTaToB

gKcnePuMeHTEuIbHofi Pa6otu'

1.3. I4nnosarIlIOHHa{ AetTeJIbHocTb flBJIteTct cpeAcTBOM nurencuQklKA'qx'Lr pa3--

BL|TuTfl,[paKT'IKLI o6pasorarruf,' B pe3yJlbTaTe opIaHI,I3oBaHHoI]o n rrefi I{ y[paBJI'e.

MOror{HHoBaquoHHOrOnpourrru.grorounneKcHaf,AefTeJIbHOCTbIIOCO3AaHIIIO'

o cBoeHI4K), llcrloJrb3oBaHulo lI p acnpo cTpaHeHrlro HOBIITecTB'

|.4.f loayupaBJIeHI{eMIIHHoBaIII{oHHbIMnpoqeccoMIIoHlIMaeTc'Ae'TeJIbHocTb
ncexcy6teKToB,HaIIpaBneHHtLltuao6ecneqeH[ecTaHoBJIeHufl',cra6vul,i]1lgalqxu,o[-
TuMaJIbHorosyrrrulloHllpoBaHug'uo6lsaTeJlbHoropa3BIITII'BocIIIITaTeJIbHo-o6.
pa3oBaTeJIbHOro upoqeoca'

1.5. 3aAa'M LlHHoBaqlronsofi AeflTenbHocrrI B IrrKoJre:

. co3Aarb ycJroBrr{ AJr{ npo^y*un oro u ssserrraBHoro BHeApe'r'rs coBpeMeHHbIX

AocTI{XeHufineAarorrrqecrofiHayKuB[paKT}IKypa6oruIIIKoJIbI;
o cnoco6crBoBarb pa3Blrr''rc coBpeMeHHbrx [eAarorurqecKr,rx, o6paroBareJrbHbrx rex-

UOIOTUfi,HaIIpaBJIeHHbIXHa[OBbIIleHIIeKaqeCTBaO6paSOnannfl]1ICo3AAHvIeHoBbIx

uoAeneft o6pa':onareJlblro-Bocnl{TareJlbHoro 
flpoqecca 

rr nqannrvrrr r*o]
. pa3BnBarb corrlralrbHo-[eAaroruIqecKyro [paKTI{Ky Bbrf,Bne*trs' I4 ptBBTITLIfl TBopqe-

,* crofi nu'lnocrn;
.co3AaBaTbycJIoBufl 'NIAMoAeJIlIpoBaHvg''InpaKTl{qecroft[poBepKI,IcI{cTeMbIHe-

lpepbrB'ort ,utoo 6pazovauut' TI.B'IIII e'."fl' [eAaroil{qecKoro MacrepcrBa' rlpo-

. f}Hr}ffi;J;"#JrgH:ffi1; ycnoBun rr cpeAcrna, o6ecueqrBarorryre nposec-

cLIoHaJIbHoecTaHoBJIeHI.IeJI}IqHocTLIlleAarorarpacKpblTlleeroo6rqrxI4IIeAaIofII-
qecKI,Ixcnoco6rroctefi,ryMaH}IcTIIqecK[xqerrgomefi'HoBorolleAafofl{qecKolo

MbIIuJIeHLLf,' ocuoB ileAarorl{ttecrcofi KyJrbTypbl;

. co3trarb 3AopoBbec6eperaroqylo o6pa'sonareJlblrylo cpe[y;



 создать благоприятные условия для индивидуального развития 

личности - участника образовательного процесса (педагога, ученика).  
 

2. Приоритетные направления развития инновационной 

деятельности. 
 

2.1. Разработка и опытная проверка нового содержания образования, 

образовательных  технологий, форм, методов и средств обучения и 

воспитания, программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих формирование у обучающихся компетентностей, 

востребованных современным обществом. 
2.2. Разработка и опытная проверка системы оценки качества 

образования, форм и процедур промежуточной аттестации 

обучающихся, систем адресного сопровождения и поддержки 

образования различных категорий детей. 
2.3. Разработка и апробация системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного  и воспитательного процессов. 
2.4. Разработка и опытная апробация мониторинга эффективности 

внедряемых образовательных программ  или технологий.  
2.5. Совершенствование учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического обеспечения.  
2.6. Введение ФГОС в систему образования. 

 
3. Порядок организации и проведения инновационной деятельности в 

школе 
3.1. Координатором инновационной деятельности в школе назначается 

заместитель директора по УВР.  
3.2. Перед началом работы в инновационном режиме инициаторы 

составляют инновационный проект. В проекте излагают суть 

инновации и обоснование возможности и актуальности ее внедрения 

в школе, указываются временные рамки инновационной работы. 

Инновационный проект обсуждается на заседании МО, творческой 

группы и утверждается методическим советом школы. В конце 

учебного года учитель или группа педагогов анализируют 

результаты своей инновационной работы.  
3.3. Поименный состав работников, привлекаемых к инновационной 

деятельности, содержание и сроки работы, планы оснащения и 

программно-методического обеспечения образовательного процесса 

утверждаются приказом директора школы. 
3.4. Педагоги собираются на совещание  (не реже 1 раза в четверть) для 

обсуждения хода и итогов работы, выступают с отчетами, 

организуют выставки, утверждают планы дальнейшей деятельности, 

участвуют в научно-практических конференциях разного уровня. 



3.5. Деятельность участников инновационной деятельности 

подвергается административному итоговому мониторингу 

результативности.  
3.6. Результаты инновационной работы рассматриваются и 

утверждаются методическим советом школы.  
 

 
4. Права и ответственность участников инновационной деятельности 

в школе 
 
4.1. Права и ответственность участников инновационной деятельности 

реализуются в соответствии с Федеральным законом, Уставом и 

нормативными актами МБОУ  СОШ № 18, регулирующими 

инновационную деятельность, включая настоящее Положение.  
4.2. Контроль инновационной деятельности осуществляется школой 

самостоятельно.  
4.3. Инновационная деятельность может быть приостановлена или 

прекращена в случаях, если таковая противоречит Федеральному 

закону, наносит ущерб здоровью учащихся и педагогических 

работников, ведет к низкому качеству образования.  
4.4. Участники инновационной деятельности и администрация школы 

несут ответственность за результаты работы.  
 

5. Кадровое и финансовое обеспечение инновационной деятельности 

в школе 
 
5.1. Инновационный процесс осуществляется наиболее опытными и 

квалифицированными педагогами школы.  
5.2. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим 

инновационную деятельность, выплачиваются надбавки 

стимулирующего характера в соответствии с локальными 

нормативными правовыми актами школы.  
 
 
 


