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Положение 

о координационном совете муниципальной экспериментальной площадки  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет (далее совет) является совещательным органом. Совет 

осуществляет деятельность на общественных началах. 

1.2. Состав совета определяется решением педагогического совета школы из числа 

наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, администрации,  родителей 

и утверждается приказом по школе. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, Законом «Об 

образовании», нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, департамента образования Владимирской области, управления образования 

Ковровского района. 

1.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом директора по 

образовательному учреждению. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Изучение, экспертиза и координация экспериментальной работы в образовательном 

учреждении. 

2.2.  Методическая поддержка инновационной деятельности педагогов.  

2.3. Организация экспериментальной работы педагогов.  

 

3. Основные направления деятельности  

3.1. Основными направлениями  деятельности совета являются: 

- создание системы информационного обеспечения работы образовательного 

учреждения  в режиме эксперимента и еѐ итогов; 

- разработка тактики и стратегии внедрения нововведений в практику 

образовательной системы школы; 

- работа над реализацией программы эксперимента; 

- диагностика деятельности, личностного роста обучающихся и учителя;  

- разработка методической документации; (программ, рекомендаций для педагогов и 

обучающихся, мультимедийных продуктов и т.д.; 

- организация и проведение практических конференций, круглых столов, работы 

творческой группы по формированию и развитию целостной системы  экспериментальной работы;  

- разработка предложений по оценке промежуточных и конечных результатов  

деятельности  образовательного учреждения по внедрению нововведений.  

- разработка предложений по оптимизации материально-технической, учебно-

методической, научной, экономической базы для организации работы экспериментальной 

площадки. 

 

4. Состав организация работы  

4.1. Совет возглавляет руководитель (председатель) из числа педагогических работников. 

4.2. В состав совета входят педагоги, представители администрации,  родители. 

4.3. Периодичность заседаний Совета определяется руководителем (не реже 1 раза в 

полугодие). 

4.4. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствовало большинство 

членов. 



4.5.   Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего количества членов, присутствующих на заседании. 

4.6. Совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, составляет отчеты о 

работе. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ  СОВЕТА 

5.1. Совет имеет право: 

-  вносить предложения руководителям школы об изменениях в организации учебно-

воспитательного процесса по теме своей  работы; 

- способствовать апробированию новых технологий, методик, программ, обеспечивающих 

развитие школы. 

5.2. Члены совета, должны участвовать в заседаниях координационного совета, представлять 

отчет о своей работе над темой руководителю совета. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СВЯЗИ. 

6.1. В своей деятельности совет взаимодействует с управлением образования Ковровского 

района, МБУ «ИМЦ+», образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 

учреждениями культуры, общественными организациями, средствами массовой информации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-координационном совете по   

муниципальным экспериментальным площадкам  

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.7. Научно-координационный совет (далее совет) является совещательным 

органом, состав которого утверждается главой  администрации города. Совет 
осуществляет деятельность на общественных началах. 

4.8. В  состав совета входят представители комитета по образованию администрации города, 
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения. 

4.9. Совет  в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, Законом «Об образовании»; 
нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, управления 
образования Тамбовской области, органов местного самоуправления г.Моршанска. 

4.10. Изменения и дополнения в Положении вносятся постановлением 

администрации города. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1.  Изучение, экспертиза и координация экспериментальной работы в     

       образовательных учреждениях. 

2.2.  Методическая поддержка инновационной деятельности педагогов и         

       учреждений образования. 
 2.3. Организация экспериментальной работы педагогов и учреждений   

       образования. 

 
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 . Основными направлениями  деятельности Совета: 
- исследование социального заказа на образовательную деятельность,  изучение состояния и 

результатов  научно-методического сопровождения внедрения новой модели обучения в 
образовательные учреждения; 

- организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов, работы творческой 
группы по формированию и развитию целостной системы  экспериментальной работы; 

- повышение квалификации специалистов,  участвующих в эксперименте; 
- организация мониторинга эффективности  инноваций в системе образования г. Моршанска; 
- разработка предложений по  оценке промежуточных и конечных результатов  деятельности  

образовательных учреждений по внедрению нововведений. Установление динамики развития 
детей; 

- создание системы информационного обеспечения работы   образовательных учреждений  в 
режиме эксперимента и её итогов; 

- разработка тактики и стратегии внедрения нововведений в практику образовательной системы 
города; 

- разработка предложений по оптимизации материально-технической, учебно-методической, 
научной, экономической базы для организации эксперимента. 

 

IV. ПРАВА СОВЕТА 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Принимать решения-рекомендации: 



 - об открытии экспериментальной площадки или проведении научно-   
поисковой, экспериментальной работы; 

 - о подтверждении образовательным учреждением статуса 

экспериментальной площадки соответствующего уровня, придания ему 

нового статуса или лишения этого статуса; 
  - вносить рекомендации, способствующие объективной оценке 

результатов экспериментальной работы. 

4.2.  Запрашивать информацию о ходе эксперимента. 
4.3.  Вносить предложения в комитет по образованию администрации  

        города по вопросам, входящим в компетенцию совета. 

           

V.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Совет возглавляет председатель, являющийся председателем комитета по 

образованию. 

5.2 . Председатель комитета несет персональную ответственность за 

выполнением возложенных на него обязанностей. 
4.11. Заседание совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

4.12. Заседания являются правомочными, если на нем присутствовало большинство 

членов. 
4.13. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего количества членов, присутствующих на 

заседании. 

4.14. Решения совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем совета или его заместителями, секретарем. 

4.15. Совет несет ответственность за невыполнение функций и неиспользованием 

прав, предусмотренных настоящим Положением. 
 

 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СВЯЗИ. 
 

6.1.В своей деятельности совет взаимодействует с Управлением образования 

области, городским Советом народных депутатов, администрацией города, их 
структурными подразделениями, муниципальными образовательными 

учреждениями, муниципальными учреждениями здравоохранения, со средствами 

массовой информации. 
 

 


