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1.Общие положения.

1.1. Положение о рабочей/творческой группе по реализации проекта опытно
экспериментальной работы в статусе региональной инновационной площадки Санкт- 
Петербурга (вид - экспериментальная площадка) (далее - РИП ЭП) по теме «Обновление 
технологий обучения по предметам естественно - научного цикла в основной и средней 
школе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ для 
обеспечения качественного образования» (далее - Положение) определяет цели, задачи 
деятельности, состав, порядок работы, права и обязанности членов рабочей/творческой 
группы по реализации проекта опытно - экспериментальной работы (далее - ОЭР) в 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 572 Невского 
района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ лицей № 572).

1.2. Рабочая/творческая группа создается с целью реализация проекта ОЭР по теме 
«Обновление технологий обучения по предметам естественно - научного цикла («химия», 
«физика», «биология») в основной и средней школе с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ для обеспечения качественного образования» в 
рамках РИП ЭП на основе сотрудничества и взаимодействия ГБОУ лицея № 572 и ГБОУ 
лицея № 344 Невского района с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 года.

1.3. Положение разработано в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 
04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения о региональной инновационной 
площадке»); решением Совета по образовательной политике при Комитете по образованию 
от 21.05.2021; распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.05.2021г. 
№ 1562-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками 
Санкт-Петербурга, педагогическими лабораториями Санкт-Петербурга и ресурсными 
центрами общего образования Санкт-Петербурга»; Договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ между ГБОУ лицеем 572 и ГБОУ лицеем № 344 Невского 
района от 31.08.2021 года.

1.4. Рабочая группа создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора ГБОУ 
лицея № 572.

2. Направления деятельности рабочей/творческой группы.

2.1. Выполнение заказа Комитета по образованию Санкт-Петербурга по реализации проекта 
ОЭР по теме «Обновление технологий обучения по предметам естественно - научного 
цикла в основной и средней школе с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ для обеспечения качественного образования» в условиях РИП 
ЭП
2.2. Изучение нормативных документов и иных материалов по теме ОЭР, опыта работы 
других образовательных учреждений, в том числе, городского, регионального, 
государственного и международного.
2.3. Разработка нормативных локальных актов, продуктов инновационной деятельности по 
теме ОЭР в условиях РИП ЭП.
2.4. Координация действий и организационно-методическое обеспечение деятельности 
сотрудников ГБОУ лицея № 572 в сфере ОЭР, взаимодействие с ГБОУ лицеем № 344, 
сотрудничество с другими образовательными учреждениями и иными организациями, в том 
числе, общественными, в условиях РИП ЭП.
2.5. Сопровождение ОЭР в ГБОУ лицее № 572 и создание рекомендаций для учителей 
лицея, представителей других образовательных учреждений в целях эффективной 
реализации проекта ОЭР в условиях РИП ЭП.
2.6. Обобщение результатов ОЭР РИП ЭП, представление результатов на семинарах, 
конференциях, в средствах массовой информации (далее - СМИ), в том числе, создание 
публикаций в виде сборников, материалов электронных СМИ.



2.7. Разработка отчетной документации ГБОУ лицея № 572 по теме ОЭР и ее 
представление в Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
2.8. Сопровождение инновационной деятельности ГБОУ лицея № 572 в условиях РИП ЭП.
2.9. Проведение мониторинговых исследований в процессе реализации ОЭР.
2.10. Проведение мероприятий по диссеминации инновационного опыта коллектива ГБОУ 
лицея № 572 по теме РИП ЭП.

3. Организация работы.

3.1. Состав рабочей/творческой группы утверждается руководителем ГБОУ лицея № 572.
3.2. Количество членов рабочей/творческой группы определяется, исходя из целей и задач 
ОЭР.
3.3. В зависимости от задач очередного этапа ОЭР персональный и количественный состав 
рабочей группы может меняться.
3.4. Рабочую/творческую группу возглавляет руководитель ОЭР.

3.5. Рабочая/творческая группа составляет план работы, обеспечивает изучение и 
теоретическое обоснование материалов по теме ОЭР в условиях РИП ЭП, проведение 
мониторинговых исследований и обобщение результатов этой деятельности.
3.6. Заседания и работа группы проводятся согласно заявленному плану, не реже одного 

раза в четверть, а также по мере необходимости.
3.7. Распределение обязанностей между участниками рабочей/творческой группы 
осуществляется на основе договоренностей и фиксируется в протоколах заседаний рабочей 
группы.
3.8. Вся деятельность рабочей/творческой группы документально оформляется и по итогам 
составляется аналитическая справка, результаты работы освещаются на сайте ГБОУ лицея 
№ 572.
3.9. Результаты работы рабочей/творческой группы представляются в виде научно- 
методических материалов, учебно-методических материалов, рекомендаций и т.д.
3.10. Анализ деятельности и вся документация рабочей группы представляется 
руководителю ОЭР РИП ЭП.
3.11. Результаты работы рабочей группы публично представляются педагогическому 
коллективу ГБОУ лицея № 572, общественности.

4. Порядок работы рабочей/творческой группы.

4.1. Общее руководство рабочей/творческой группой осуществляет руководитель группы.
4.2. Руководитель группы:
- ведет заседания рабочей/творческой группы;
-отчитывается о деятельности перед директором ГБОУ лицея № 572 и по поручению 
директора - перед Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и отделом образования 
Невского района.
4.3. Из своего состава на первом заседании рабочая/творческая группа избирает секретаря; 
секретарь ведет протоколы заседаний группы.

5. Права и обязанности членов рабочей/творческой группы.

5.1. Члены рабочей/творческой группы обязаны:
- присутствовать на заседаниях;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения в соответствии с решениями группы;
- отчитываться о выполненных поручениях в рамках инновационной деятельности в 
условиях РИП ЭП;
- владеть информацией о состоянии реализации проекта ОЭР в условиях РИП ЭП в лицее и 
предоставлять консультации другим педагогическим работникам ГБОУ лицея № 572.



5.2. Педагоги - члены творческой группы (организаторы ОЭР РИП ЭП) в рамках 
реализации проекта ОЭР выполняют следующие обязанности:
- выполняют комплекс опытно - экспериментальных работ по утвержденной теме в 
намеченные сроки; внедряют методические разработки по теме ОЭР;
- оформляют рекомендации по использованию дидактических материалов;
- проводят работу с обучающимися в различных формах проектной деятельности;
- регулярно посещают и активно участвуют в методических семинарах с целью обмена 

информацией о ходе выполнения ОЭР;
-оформляют результаты своей работы в соответствии с требованиями руководителя ОЭР в 
ГБОУ лицее № 572.
5.3.Члены рабочей/творческой группы имеют право:
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;
- вносить на рассмотрение группы предложения, статистическую информацию, 
аналитические данные, связанные с обследованиями и результатами наблюдений в рамках 
проекта ОЭР в условиях РИП ЭП;
- запрашивать от участников эксперимента необходимую информацию, соответствующую 
компетенции рабочей/творческой группы;
- приглашать для участия в деятельности рабочей/творческой группы педагогических 
работников лицея, представителей ГБОУ лицея № 344 и других образовательных 
учреждений, СПб АППО, общественных организаций, органов управления образованием;
- давать поручения сотрудникам лицея в рамках проекта ОЭР в условиях РИП ЭП, 
требовать отчет о проделанной работе;
- фиксировать степень участия педагогических сотрудников лицея в инновационной 
деятельности лицея (для предоставления соответствующих документов для аттестации 
педагогических кадров);
- направлять педагогических сотрудников лицея для участия в мероприятиях районного и 
городского уровня в рамках инновационной деятельности в условиях РИП ЭП;
- создавать условия для внутришкольного повышения квалификации педагогических кадров 
на основе постоянно действующих семинаров, тематических курсов, конференций, 
консультаций, в том числе, на основе интерактивного взаимодействия с помощью 
информационных и телекоммуникационных технологий в условиях РИП ЭП;
- использовать общие материалы рабочей/творческой группы для написания публикаций, 
исследований после принятия соответствующего решения рабочей/творческой группы.

6. Документы, регламентирующие деятельность рабочей/творческой группы:
- положение о рабочей/творческой группе;
- приказ о создании рабочей/творческой группы;
- план работы рабочей/творческой группы;
- методические разработки и рекомендации; аналитический материал (отчеты, анализ и 
т.д.).


