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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НОУ «ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок 

осуществления экспериментальной деятельности Негосударственным 

образовательным учреждением «Открытый молодѐжный университет» 

(далее — НОУ «ОМУ») в партнѐрстве с различными субъектами системы 

образования, их права и обязанности. 

1.2. Под экспериментальной деятельностью в настоящем Положении 

понимается деятельность по разработке, апробированию и внедрению нового 

содержания образования и технологий обучения, в том числе новых форм и 

методов организации дистанционного обучения, контроля качества 

образования. Данная деятельность осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной политики. 

1.3. Субъектами экспериментальной деятельности могут быть 

образовательные учреждения различных видов и типов, творческие коллективы 

(группы) педагогов, творческие коллективы научных сотрудников научно-

исследовательских организаций, коллективы учебно-методических и 

методических служб, общественные организации и объединения, иные 

организации независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности. 

1.4. Механизмом реализации экспериментальной деятельности является 

сотрудничество НОУ «ОМУ» и субъектов экспериментальной деятельности на 

базе экспериментальной площадки, регулируемое договором о совместной 

опытно-экспериментальной деятельности в области образования.  
 

2. Основные направления экспериментальной деятельности 

 Основными направлениями экспериментальной деятельности являются: 

— разработка и опытная проверка нового содержания образования, в том 

числе образовательных технологий, форм, методов и средств дистанционного 

обучения учащихся 1—11 классов; 

— создание и развитие сетевого сообщества образовательных 

учреждений и иных организаций (в том числе вузов, предприятий и др.), 

направленного на реализацию модели непрерывного образования; 
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— разработка и опытная проверка систем оценки качества образования, 

форм тьюторского сопровождения индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся, в том числе в условиях дистанционного обучения; 

— разработка и апробация новых форм и средств обеспечения 

государственной и общественной поддержки и признания результатов 

экспериментальной деятельности в регионе; 

— разработка и апробация новых направлений и форм повышения 

квалификаций педагогических кадров. 

 

3. Тематика экспериментальной деятельности 

3.1. Тематика экспериментальной деятельности ежегодно уточняется в 

соответствии с основными направлениями образовательной политики РФ,  

направлениями научно-исследовательской деятельности НОУ «ОМУ» и 

запросами государственных органов управления образованием. 

3.2. Тематика экспериментальной деятельности, реализуемой в рамках 

экспериментальных площадок НОУ «ОМУ», определяется на основании заявок 

субъектов экспериментальной деятельности и публикуется на сайте 

http://internika.org/. Экспериментальные площадки могут осуществлять 

экспериментальную деятельность по одному или нескольким направлениям, 

предложенным НОУ «ОМУ». 
 

4. Порядок присвоения и прекращения действия статуса 

экспериментальной площадки 

 

4.1. Инициатором открытия экспериментальных площадок в целях 

реализации конкретной Программы эксперимента, утвержденной 28.05.2012 

года, может быть любой субъект экспериментальной деятельности в 

соответствии с п. 1.3. настоящего Положения. 

4.2. Инициатор открытия экспериментальной площадки направляет в НОУ 

«ОМУ» заявку по утверждѐнной форме (Приложение 1) к настоящему 

Положению в срок до 1 августа текущего года для проведения экспертизы. 

Предметом экспертизы является соответствие субъекта образовательной 

деятельности тематике и иным условиям Программы эксперимента, в частности 

наличию необходимого организационно-технического и ресурсного 

обеспечения, в том числе бесперебойного доступа к сети Интернет. 

4.3. Статус  экспериментальной площадки субъекту экспериментальной 

деятельности присваивается на основании заключения научно-методического 

совета НОУ «ОМУ» и подтверждается Свидетельством. 

4.4. Статус экспериментальной площадки устанавливается на срок, 

определяемый Программой эксперимента, и ежегодно подтверждается 

заключением научно-методического совета НОУ «ОМУ» на основании 

документальных материалов о ходе эксперимента, которые  субъект 

экспериментальной деятельности предоставляет в виде письменных отчѐтов, 

видеофайлов, презентаций, фотографий и пр. 

4.5. Осуществление экспериментальной деятельности начинается после 

заключения между НОУ «ОМУ» и субъектом экспериментальной деятельности, 

http://internika.org/
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которому присвоен статус экспериментальной площадки, договора о 

совместной опытно-экспериментальной деятельности в области образования по 

утвержденной форме (Приложение 2) к настоящему Положению (далее — 

Договор). 

4.6.  Статус экспериментальной площадки, присвоенный субъекту 

экспериментальной деятельности, прекращается в случаях: 

а) завершения субъектом экспериментальной деятельности и 

экспериментальной работы в установленный срок; 

б) расторжения Договора, заключѐнного  между НОУ «ОМУ» и 

субъектом экспериментальной деятельности, по причине невыполнения 

обязательств, установленных Договором.  
 

5. Организация деятельности экспериментальной площадки 

НОУ «ОМУ» 

 

5.1. Непосредственное руководство экспериментальной деятельностью 

осуществляет руководитель субъекта экспериментальной деятельности, 

которому присвоен статус «Экспериментальная площадка НОУ “ОМУ”» 

согласно Дорожной карте (Приложение 3 к настоящему Положению). 

5.2. Руководитель субъекта экспериментальной деятельности, которому 

присвоен статус экспериментальной площадки: 

● определяет состав работников, участвующих в экспериментальной 

деятельности, в соответствии с целями и задачами исследований; 

● осуществляет мониторинг выполнения Программы экспериментальной 

деятельности и достижения промежуточных результатов; 

● организует повышение квалификации для всех работников, 

участвующих в экспериментальной деятельности; 

● представляет научно-методическому совету документальные 

материалы о ходе эксперимента субъекта экспериментальной деятельности в 

виде письменных отчѐтов, видеофайлов, презентаций, фотографий и пр. с 

периодичностью, определяемой Программой эксперимента; 

● проводит на базе субъекта экспериментальной деятельности  

отчѐтные мероприятия, показывающие ход и результаты экспериментальной 

деятельности в очно-дистанционном формате. 

5.3. Утверждение плана экспериментальной работы, координацию, 

методологическое руководство и консультации по его выполнению со стороны 

НОУ «ОМУ» осуществляют научные руководители экспериментальной 

площадки. 

5.4. Научные руководители экспериментальной площадки НОУ «ОМУ»: 

● каждую четверть осуществляют своевременный анализ, обобщение и 

описание результатов экспериментальной деятельности; 

● создают условия для публикации материалов экспериментальной 

площадки в периодических изданиях и интернет-ресурсах НОУ «ОМУ»; 

● создают условия для участия субъектов экспериментальной 

деятельности в мероприятиях, проводимых НОУ «ОМУ» (конференциях, 

семинарах, совещаниях по теме исследований). 



4 
 

 

6. Финансирование деятельности экспериментальной 

площадки  
 

         Финансирование деятельности экспериментальной площадки НОУ 

«ОМУ» может осуществляться из любых источников, предусмотренных 

действующим законодательством, в том числе за счѐт целевых грантов НОУ 

«ОМУ». 
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Приложение 1 

 
 

ЗАЯВКА 

на присвоение статуса «Экспериментальная площадка» 

 
 
 
 

 

Регион:_____________________________________________________________ 

Населенный 

пункт:______________________________________________________________ 

Образовательное учреждение: _________________________________________ 

ФИО участников эксперимента:  

Директор___________________________________________________________ 

Завуч______________________________________________________________ 

Преподаватель_______________________________________________________ 

 

Целевая аудитория эксперимента (группы одновозрастные / разновозрастные): 

____________________________________________________________________ 

Укажите направление экспериментальной деятельности: 

Организация внеурочной деятельности средствами очно-дистанционных 

технологий учащихся 1-11 классов: 

 1-4 классов 

 5-8 классов 

 9-11 классов  

 

Укажите, есть ли в вашем образовательном учреждении бесперебойный выход 

в Интернет: 

____________________________________________________________________ 

Укажите ссылку на сайт вашей школы: 

____________________________________________________________________ 

Планируете ли вы размещать информацию о ходе эксперимента на сайте 

школы? 

____________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

Директор организации           

М.П.        
(подпись)
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОУ  

_______________  __________ 
 

«____» __________ 2012 г. 

 

Дорожная карта 

«Организация внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № ___» 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Документ, 

ожидаемый 

результат 

Организационные условия введения внеурочной деятельности 

1.  

Внесение изменений 

в программу развития 

ОУ в связи с 

введением ФГОС и 

организацией 

внеурочной 

деятельности 

Август  
Руководитель 

ОУ 

Подпрограмма 

внеурочной 

деятельности в ОУ 

2.  
Внесение изменений 

в Устав ОУ 
Август 

Руководитель 

ОУ 

Локальный акт о 

внеурочной 

деятельности 

3.  

Создание творческой 

(проектной) группы по 

реализации введения 

и организации 

внеурочной 

деятельности  

Август  
Руководитель 

ОУ 

Приказ «Об 

организации 

внеурочной 

деятельности в 1 – 

…. классах»  

4.  

Приобретение пакета 

документов по 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Август  

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

внеурочной 

деятельности 

Наличие пакета 

документов для 

организации 

внеурочной 

деятельности 
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№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Документ, 

ожидаемый 

результат 

5.  

Подготовка 

материально-

технической базы для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

(компьютерный класс, 

выход в интернет, 

проектор) 

Август 

Заместитель 

директора по 

информационн

ым 

технологиям, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Подготовка рабочих 

мест для 

обучающихся и 

учителя 

6.  

Изучение пакета 

документов по 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Разработка проектов 

локальных актов ОУ 

по организации 

внеурочной 

деятельности 

 сентябрь  

Руководитель 

ОУ, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Сформированный 

пакет 

нормативных 

документов ОУ по 

организации 

внеурочной 

деятельности  

7.  

Разработка программ 

по внеурочной 

деятельности 

сентябрь 

Руководитель 

ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР 

Проекты программ 

по внеурочной 

деятельности 

8.  

Проведение 

заседания 

педагогического 

совета по теме: 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР 

Решение 

педагогического 

совета об 

организации 

внеурочной 

деятельности и 

утверждении 

программы ВД 

9.  

Проведение 

заседания 

Управляющего совета 

ОУ по теме: 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

сентябрь 
Руководитель 

ОУ 

Решение об 

утверждении 

программ по 

внеурочной 

деятельности и 

локальных актов, 

определяющих 

систему работы 
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№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Документ, 

ожидаемый 

результат 

школы по данному 

направлению 

10.  

Утверждение 

основных локальных 

актов по организации 

внеурочной 

деятельности в ОУ: 

перечень и пакет 

локальных актов ОУ 

сентябрь 
Руководитель 

ОУ 

Приказ «Об 

утверждении 

локальных актов в 

ОУ» 

11.  

Организация работы 

по исполнению 

требований к 

результатам освоения 

экспериментальной 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Руководитель 

ОУ 

Контроль 

исполнения  

12.  

Исполнение 

требований к 

содержанию и 

формам отчетности 

по реализации 

эксперимента по 

внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль, сбор 

сведений для 

проведения 

анализа работы по 

данному 

направлению 

Мониторинговое сопровождение эксперимента 

13.  

Подведение итогов по 

результатам 

прохождения игры на 

портале кuvirkom.com 

В течение 

года 
учитель 

Текущие опросы, 

анализ, 

корректировка 

14.  

Участие в 

организационных 

вебинарах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Анализ и 

представление 

результатов 

15.  

Мониторинговые 

исследования по 

развитию 

метапредметных 

компетентностей  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося 

16.  
Соблюдение 

санитарно-
Постоянно 

Руководитель 

ОУ 

Контроль за 

соблюдением, 
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№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Документ, 

ожидаемый 

результат 

гигиенических норм и 

правил  

оперативное 

устранение 

недостатков 

17.  

Мониторинг 

соответствия условий 

общеобразовательног

о учреждения 

условиям 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС 

ежегодно 
Руководитель 

ОУ 

Анализ 

результатов, 

представление на 

вебинарах, 

письменный отчет 

по форме 

18.  

Мониторинг по 

кадровым ресурсам 

для организации 

внеурочной 

деятельности 

Постоянно 
Руководитель 

ОУ 

Анализ кадровых 

ресурсов, 

привлечение  

19.  

Мониторинг по 

ресурсному 

обеспечению для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Постоянно 
Руководитель 

ОУ 

Анализ ресурсного 

обеспечения по 

внеурочной 

деятельности, 

приобретение 

новых ресурсов  

20.  

Анализ 

удовлетворенности 

родителей 

обучающихся 

качеством 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Постоянно 

Руководитель 

ОУ, 

учитель, 

психолог 

Сбор отзывов от 

родителей   

Кадровые условия для организации внеурочной деятельности 

21.  

Участие педагогов в 

проведении практико-

ориентированных  

семинарах для 

учителей (кураторов), 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

В течение 

года 
Учитель 

Курсы повышения 

квалификации, 

мастер-классы, 

вебинары и другие 
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№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Документ, 

ожидаемый 

результат 

22.  

Повышение 

квалификации по 

организации 

внеурочной 

деятельности для 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по 

НМР, УВР 

Формирование 

системы работы 

школы по 

направлению 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

23.  

Введение механизма 

оплаты труда 

работников, 

реализующих 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 
Руководитель 

ОУ 

Внесение в 

положение об 

оплате труда 

механизма оплаты 

труда 

дополнительной 

нагрузки для 

педагогических 

работников 

24.  

Формирование фонда 

стимулирования 

работников 

участвующих в 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Сентябрь 
Руководитель 

ОУ 

Внесение 

изменения в 

положение о 

стимулирующих 

выплатах 

работникам ОУ 

25.  

Определение 

финансовых затрат 

на реализацию 

введения внеурочной 

деятельности  

Август 
Руководитель 

ОУ 

Формирование 

бюджета по 

направлению 

организации 

внеурочной 

деятельности  

26.  

Привлечение 

дополнительных 

средств из 

внебюджетных 

источников для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Постоянно  

Руководитель 

ОУ, 

председатель 

Управляющего 

совета 

Выделенная часть 

средств на 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Информационное обеспечение внедрения внеурочной деятельности 
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№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Документ, 

ожидаемый 

результат 

27.  

Участие в 

мероприятиях по 

организации 

внеурочной 

деятельности  

В течение 

года 

Руководитель 

ОУ,  

Заместитель 

директора по 

НМР, УВР 

Руководитель 

МО 

Система 

внеурочных 

мероприятий 

28.  

Разработка системы 

предоставления 

информации для 

участников 

образовательного 

процесса 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ОУ, 

Председатель  

Управляющего 

совета 

Системы 

предоставления 

информации по 

организации 

внеурочной 

деятельности и 

результатах 

работы, для 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей), 

других 

заинтересованных 

общественных 

структур 

29.  

Подготовка открытого 

аналитического 

отчета 

образовательного 

учреждения  

Учебный 

год 

Руководитель 

ОУ, 

Заместитель 

директора по 

УВР, НМР, 

Руководител

ь МО 

Сформированный 

открытый 

публичный отчет о 

работе ОУ за 

текущий учебный 

год 

30.  

Размещение 

информации по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Постоянно 

Заместитель 

директора по 

ИКТ, 

ответственны

й за 

размещение 

информации 

об ОУ 

Официальный сайт 

школы, размещение 

информации в 

публичных 

изданиях (газеты, 

журналы и т.д.) 
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