
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение об участии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Турунтаевская районная гимназия» Прибайкальского района 

Республики Бурятия в эксперименте по введению  Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения в 5 классах 

в 2012-2013 уч. (далее  эксперименте), разработано на основании реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

1.2. Организация эксперимента является составной частью реализации  

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

1.3. Целью опытно-экспериментальной работы является апробация 

механизма введения Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения  основного общего образования ( далее ООО)    

в гимназии. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 

- определение эффективных способов управления на внутришкольном 

уровне введением государственного образовательного стандарта второго 

поколения в практику работы образовательного учреждения; 

- отработка процедуры создания образовательной программы для ООО 

школы; 

- отработка процедуры создания внутришкольной системы оценки качества  

ООО школы. 

1.4. Участие образовательного учреждения в эксперименте определяется на 

основании представленной заявки в  Министерство образования и науки 

Республики Бурятия и в соответствии с готовностью образовательного 

учреждения к переходу на работу по ФГОС второго поколения, 

выражающейся в: 

- готовности кадрового состава ООО учреждения к инновационной 

образовательной деятельности; 



- соответствии ресурсного (материально-технического, информационного и 

учебно-методического) обеспечения ООО  учреждения требованиям, 

предъявляемым к качеству образования;  

- эффективной финансово-экономической деятельности образовательного 

учреждения. 

1.5. Образовательное учреждение осуществляет свою экспериментальную 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС второго 

поколения. 

2. Организационные основы деятельности 

2.1. Приказом директора гимназии утверждается состав школьной рабочей 

группы по внедрению ФГОС ООО, осуществляющей общую организацию 

опытно-экспериментальной работы. 

2.2. Рабочая группа разрабатывает программу и план-график опытно-

экспериментальной работы, осуществляет мониторинг и обобщает 

результаты эксперимента. 

2.3. На основании настоящего Положения и в соответствии с планом-

графиком опытно-экспериментальной работы гимназии разрабатывается 

план работы по переходу школы на работу по ФГОС  ООО второго 

поколения.  

 

2.4. Рабочей группой подводятся итоги экспериментальной работы: 

промежуточные и итоговые. 

2.5.Образовательный процесс  гимназии, участвующей в эксперименте, 

осуществляется в соответствии с положениями ФГОС второго поколения, 

современными требованиями, предъявляемыми к качеству ООО школы. 

3. Руководство экспериментальной деятельностью 

3.1. Общее руководство экспериментальной деятельностью  гимназии  

осуществляется  директором школы. 



3.2. Директор  гимназии: 

- осуществляет контроль исполнения плана работы по переходу 

образовательного учреждения на работу по ФГОС второго поколения; 

- создаѐт условия для ресурсного обеспечения перехода ООО  учреждения 

на работу по ФГОС второго поколения; 

- создаѐт условия для качественной экспериментальной работы коллектива 

ООО школы. 

3.3. Администратор, курирующий ООО образование, осуществляет: 

- организацию экспериментальной работы по проектированию 

образовательной программы, созданию внутришкольной системы оценки 

качества ООО; 

- контролирует деятельность школьной проектной рабочей группы; 

- принимает меры по корректировке экспериментальной работы; 

- осуществляет организацию мониторинга опытно-экспериментальной 

работы образовательного учреждения. 

4. Источники финансирования, материальное обеспечение 

4.1. Образовательное учреждение проводит мероприятия по укреплению 

материально-технической базы в соответствии с требованиями к внедрению 

ФГОС второго поколения за счет бюджета. 

5. Отчѐтная документация 

5.1. Образовательное учреждение осуществляет в установленном порядке 

ведение следующей отчѐтной документации по экспериментальной 

деятельности: 

    - план –график  мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО. 

  - приказ о составе школьной рабочей группы, участвующей в эксперименте; 

 - образовательная программа ООО  гимназии; 

- положение о внутришкольной системе оценки качества ООО гимназии; 

- отчѐты об опытно-экспериментальной работе. 

 

 
 



 

 
 


