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ПОЛОЖЕНИЕ
об инновационной деятельности МБОУ «СШ№3» г. Глазова

1.

Общие положения.

1.1. Положение разработано в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики
в области образования, ФЗ -

273 Законом «Об образовании в РФ», нормативными актами

Министерства образования и науки РФ и Удмуртской Республики, регламентирующими
деятельность образовательных учреждений в условиях инновационной деятельности.
1.2. Положение определяет:


цели и задачи инновационной деятельности образовательного учреждения;



основные приоритеты инновационной деятельности образовательного учреждения;



механизм управления инновационной деятельностью образовательного учреждения.

1.3. Под инновационной деятельностью в настоящем Положении понимается деятельность
ориентированная на

школы,

совершенствование педагогического, учебно-методического, организационного,

материально-технического обеспечения системы образования и осуществляемая в форме инновационных
проектов.

1.4. Тематика инновационной деятельности самостоятельно определяется Методическим советом школы
в соответствии с основными приоритетами развития муниципальной системы образования.
1.5. Образовательное учреждение может осуществлять инновационную деятельность

по одной или

нескольким темам.
2.

Цели и задачи инновационной деятельности:

2.1. создание условий для решения актуальных проблем образования;
2.2. повышение качества предоставляемых образовательных услуг;
2.3. привлечение педагогов-практиков к инновационной

разработке направлений, отражающих

приоритеты образовательной деятельности;
2.4. организация взаимодействия науки и практики образования;
2.5. создание условий для существования разных направлений, подходов к содержанию и технологиям
образовательного процесса, что расширит возможность выбора для потребителя образовательных
услуг;
2.6. содействие распространению инновационных разработок;
2.7. содействие распространению передового педагогического опыта и инновационных разработок;
2.8. создание школьной системы мониторинга и реализации инновационных проектов.

3.

Основные приоритеты инновационной деятельности:

3.1. разработка и опытная проверка нового содержания образования, образовательных

технологий,

форм, методов и средств обучения и воспитания, программно-методического обеспечения
образовательного процесса, учебно-методических комплексов;

3.2. разработка и апробация новых механизмов управления образованием, направленных на его
модернизацию;
3.3. создание и развитие сетевого взаимодействия в образовательном учреждении, направленных на
совершенствование системы непрерывного образования и воспитания;
3.4. разработка и опытная проверка системы оценки качества образования, форм и процедур
промежуточной аттестации обучающихся, систем адресного сопровождения и поддержки
образования различных категорий детей;
3.5. разработка и опытная апробация мониторинга эффективности внедряемых образовательных
программ или технологий.

4.

Принципы инновационной деятельности:

4.1. главной ценностью инновационной деятельности учреждения признается физическое,
психологическое, духовное и нравственное благополучие детей.
4.2. разработка и внедрение инновационных проектов проводятся с позиции единства традиций и
инноваций в развитии образования, направленных на повышение качества предоставляемых
образовательных услуг.
5.

Управление инновационной деятельностью:

5.1. К органам, обеспечивающим координацию инновационной деятельности, относятся Региональный
центр информатизации и оценки качества образования, Управление образования г. Глазова,
Городской информационно-методический центр, рабочая группа ОУ.
5.2. Общие вопросы управления инновационной деятельностью осуществляются заместителями
директора школы по методической и учебной работе во взаимодействии с методическим советом в
соответствии с его компетенцией.
5.3. Образовательное учреждение наделено следующими функциями:
- определяет приоритетные для школьного уровня направления инновационной деятельности;
-

обеспечивает

организационную,

методическую,

информационную

и

иную

поддержку

инновационной деятельности в своем учреждении;
- осуществляют мониторинг инновационной деятельности в образовательном учреждении;
- организует курсы повышения квалификации по инновационной деятельности.

6.

Правовое регулирование отношений в сфере инновационной деятельности:
Отношения, возникающие в связи с инновационной деятельностью в сфере образования в МБОУ
«СШ№3», регулируются законодательством, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Удмуртской Республики, Положениями, утверждаемыми Управлением образования г.

Глазова, настоящим положением и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность образовательных учреждений в условиях инновационной деятельности.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. В Настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения в установленном
законодательством порядке.

