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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок создания  пилотной  

площадки в  МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», деятельность 

которой направлена: 

 на введение в инновационном режиме федерального государственного образо-

вательного стандарта  среднего общего образования (далее –  ФГОС СОО). 

 на совершенствование образовательного процесса; 

 на решение научно-педагогических и организационно-методических вопросов и мо-

ниторинг эффективности образовательного процесса путем повышения профессиона-

лизма педагогических кадров. 

1.2. Школа в статусе  «пилотная площадка», в своей деятельности руководствует-

ся Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  настоящим Положе-

нием, региональными правовыми актами, регламентирующими инновационную 

деятельность  реализации Проекта. 

1.3. Руководство  деятельностью и научно-методическое сопровождение  пилот-

ных площадок осуществляет информационно-методический диагностический 

центр (ИМДЦ) в части содержания федеральных требований к структуре основ-

ной образовательной программы  среднего общего образования,  к условиям ее 

реализации и  результатам ее освоения. 

  

2.    Статус  пилотной площадки 

2.1. Пилотной площадкой может стать общеобразовательное учреждение,  соот-

ветствующее требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям на-

стоящим  Положением, проявившее инициативу быть инновационной площадкой  

для опережающего введения. 

2.2. Статус  пилотной площадки дает возможность вносить изменения (при со-

блюдении федерального и регионального законодательства) в содержание, педа-

гогические технологии, организационную образовательную структуру и систему 

управления образовательным учреждением, формы повышения квалификации, 

переподготовки педагогических кадров. 

2.3. Статус пилотной площадки позволяет  педагогическим работникам  образова-

тельного учреждения проходить повышение квалификации в первоочередном по-

рядке  в следующих формах:  курсы ПК,   обучающие семинары, мастер-классы,  

совместное проектирование, консультации и др. 

2.4.  Пилотные  площадки  финансируются в соответствии с п. 23  «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован   Минюстом    России   1 фев-

раля 2011 г., рег. № 19644). 

  

3.   Организация деятельности  пилотных площадок 

3.1. Инициатором создания пилотных площадок  выступает министерство образо-

вания Оренбургской области. 
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3.2. Требования, предъявляемые к образовательному учреждению, претендующе-

му на статус «пилотная  площадка  опережающего введения  федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования в обра-

зовательных учреждениях Оренбургской области»: 

 продуктивная деятельность методических объединений учителей, преподаю-

щих в  старших   классах; 

 соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения  

требованиям п. 22 ФГОС СОО; 

 наличие системы дополнительного образования детей (студии, кружки, мас-

терские, клубы и т.п. в образовательном учреждении и/или договор о взаимо-

действии с учреждениями дополнительного образования детей); 

 наличие материально-технических условий (обеспечение обучающихся необ-

ходимым режимом питания;  выполнение норм безопасности; доступ к сети 

Интернет,  электронные  адреса у всех участников инновационной деятельно-

сти; наличие учебно-лабораторного оборудования для проведения эксперимен-

тов, наблюдений и т.п.); 

 наличие информационно-образовательной среды в соответствии с п. 26 ФГОС 

СОО.  

3.3. Результаты деятельности  пилотных площадок рассматриваются на заседании  

координационного совета по введению ФГОС не реже двух  раз в год. 

 3.4.  Признание результатов деятельности пилотной площадки  становится осно-

ванием для распространения опыта образовательного учреждения по введению и 

реализации ФГОС СОО,  для оказания методической и консультативной помощи 

образовательным учреждениям,  приступающим к введению ФГОС в обязатель-

ном режиме. 

3.5.   Распространению (тиражируемости) подлежат продукты деятельности  пи-

лотных площадок. К ним можно отнести: модели новых управленческих структур 

и механизмов, технологии (в т.ч. ИКТ-технологии) организации образовательной 

среды, основные образовательные программы начального общего образова-

ния,основного общего образования, среднего общего образования, созданные в 

образовательном учреждении, учебно-методические комплекты (комплексы), 

учебные программы, нормативные документы и др. 

3.6.   Решение о снятии статуса пилютной площадки рассматривается и утверждается Ми-

нистерством образования. Совместная работа может быть прекращена при выполнении 

плана эксперимента, при выявлении негативных последствий, случаев нарушения приня-

тых сторонами обязательств. В последнем случае Министерство извещает муниципальные 

органы управления образованием, в чьем ведении находится пилотная площадка, о пре-

кращении совместной деятельности. 
 

 


