
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Принципы инновационной деятельности 
3.1. При модернизации образования признается безусловная ценность физического, 

психологического, духовного и нравственного благополучия обучающихся. 

3.2. Инновационная деятельность осуществляется с позиции единства традиций и 

инноваций в развитии образования, направленных на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

4. Основные направления инновационной деятельности 
          Основными направлениями инновационной деятельности являются: 

4.1. разработка и опытная проверка нового содержания образования и воспитания, 

новых образовательных и воспитательных программ, технологий, форм, методов и 

средств обучения и воспитания,  

4.2. разработка и опытная проверка нового программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности, учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих формирование у обучающихся компетентностей в соответствии с 

ФГОС; 

4.3. создание и развитие новых коммуникативных структур в образовательной 

системе, сетевого взаимодействия, направленного на совершенствование системы 

непрерывного образования и воспитания обучающихся; 

4.4. отработка систем, основанных на использовании новых воспитательных 

средств, способствующих социализации подростков, адресного сопровождения и 

поддержки различных категорий обучающихся; 

4.5. отработка новых форм повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников школы, ориентированных на обеспечение более 

высокого качества образования (дистанционное обучение, тьюторство и др.) 

 

5. Управление инновационной деятельностью 
5.1. Общие вопросы управления инновационной деятельностью осуществляет 

директор МОУ «КВШ», в том числе: 

- определяет приоритетные направления инновационной деятельности; 

- планирует инновационную деятельность в учреждении образования, а также 

привлекает по мере необходимости научных консультантов;  

- осуществляет контрольные функции, связанные с реализацией утвержденных 

инновационных образовательных программ (проектов). 

- выступает с предложениями, направленными на совершенствование 

инновационной и экспериментальной деятельности ОУ; 

- своевременно информирует вышестоящие структуры о возникших проблемах, 

которые препятствуют осуществлению инновационной образовательной 

программы. 

5.2. В целях развития инновационной деятельности, выработки управленческих 

решений, проведения гласной, независимой, компетентной и объективной 

экспертизы инновационных образовательных проектов, отслеживания 

промежуточных и итоговых результатов инновационной деятельности 

образовательного учреждения приказом директора создается рабочая (творческая) 

группа. 

5.3. Рабочая (творческая) группа: 

- обеспечивает полноценное соблюдение законных интересов и прав участников 

образовательного процесса; 



- определяет приоритетные проблемы в ходе реализации инновационного проекта и 

корректирует его этапы; 

- организует работу участников образовательной и воспитательной деятельности в 

инновационном проекте; 

- организует своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации образовательных проектов; информирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и других заинтересованных 

лиц касательно целей, задач, техник осуществления, а также результативности 

реализации инновационных программ; 

- организует экспертизу инновационных образовательных проектов, программ 

инновационной деятельности; 

- осуществляет мониторинг реализуемых инновационных проектов; 

- обеспечивает хранение документации инновационного проекта; 

- ежегодно подводит общие итоги результатов инновационной деятельности. 

5.4. Персональный состав и направления деятельности членов рабочей 

(творческой) группы утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

 

6. Механизм создания мотивационных условий для субъектов инновационных 

практик 
6.1. Ресурсная поддержка инновационной деятельности обеспечивается МОУ 

«КВШ». 

6.2. Инновационная деятельность педагогов, группы педагогов МОУ «КВШ» 

поддерживается школой путем: 

- создания необходимых материально-технических условий; 

-  приобретения актуальной учебной, методической и справочной литературы, 

современных средств обучения и воспитания, обеспечения непрерывного доступа к 

информационным и образовательным ресурсам школы; 

- предоставление возможностей для повышения уровня профессионального 

мастерства посредством обучения в системе повышения квалификации, 

непрерывного обучения (профессиональной переподготовки, послевузовского 

обучения), участия в конкурсах профессионального мастерства, педагогических 

конференциях, семинарах и т.д. 

- предоставление возможности публикаций исследовательских и научно-

практических материалов в научно-методических сборниках. 

 

7. Правовое регулирование отношений в сфере инновационной деятельности 
7.1. Отношения, возникающие в связи с инновационной деятельностью МОУ 

«КВШ», регулируются законодательством, нормативно правовыми актами органов 

местного самоуправления и иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующие инновационную деятельность в сфере образования. 

 

8. Участники инновационной деятельности 
8.1. Участниками инновационной деятельности являются педагогические 

работники МОУ «КВШ», обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся и иные заинтересованные лица (сторонние 

организации). 

8.2.Состав участников инновационной деятельности определяется содержанием 

инновационного проекта. 

 

9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 
9.1. Положение обсуждается и принимается на Педагогическом совете, 

утверждается директором МОУ «КВШ». 



9.2. Срок действия Положения неограничен. 

9.3. В случае необходимости в Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. Изменения и дополнения принимаются на Педагогическом совете, 

утверждаются директором МОУ «КВШ».  
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