
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

 

28.11.2016   №2414  

г. Одинцово      

 

 

О проведении экспериментальной работы 

в муниципальной образовательной  

системе в 2016-2017 учебном году. 

      

  В 2015-2016 учебном году в соответствии с приказом Управления образования от 

15.10.2015 №1935 «О проведении экспериментальной работы в муниципальной 

образовательной системе в 2015-2016 учебном году» действовали 100 экспериментальных 

площадок на базе  46 (38%) муниципальных образовательных учреждений. 

В ходе реализации основных направлений экспериментальной работы были 

получены следующие результаты: 

 

1. 203 (12%) педагога повысили квалификацию по теме экспериментальной работы.  

2. 970 (54%) педагогов вели экспериментальную деятельность в образовательных 

учреждениях на федеральном, региональном, муниципальном и школьном уровнях. 

3. 24817 (73%) обучающихся и воспитанников стали участниками экспериментальной 

деятельности педагогических коллективов в образовательных учреждениях района. 

 

Среди приоритетных направлений экспериментальной деятельности были: 

 

1. Введение проектно-исследовательских и учебных практик, элективных курсов, 

развивающих содержание образовательных программ в соответствии с требованиями 

нормативных документов и социального запроса (87%). 

2. Разработка педагогами новых моделей обучения и воспитания, педагогических 

технологий, рабочих программ учебных предметов и элективных курсов в рамках 

введения новых федеральных государственных образовательных стандартов в 50 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (100%). 

3. Проведение организационно-методических мероприятий по диссеминации 

инновационного педагогического опыта и лучших образовательных практик. 

4. Внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс, содержание  образования, организацию работы с одаренными 

детьми, переход на ФГОС ООО. 

5. Организация межведомственного взаимодействия. 

6. Осуществление духовно-нравственного воспитания и обучения школьников в условиях 

реализации новых образовательных стандартов НОО и  ООО. 

7. Стимулирование профессионального развития педагогов. 

 



 

8. Создание организационно-методических условий для анализа результатов 

экспериментальной работы.  

Проведены: мониторинг качества экспериментальной деятельности во всех 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

Основные направления экспериментальной работы в 2015/2016 учебном году. 

 

 Федеральные эксперименты: реализация программы «Учитель для 

России»; психолого-педагогическая поддержка жизненного и профессионального 

самоопределения школьников в условиях реализации ФГОС общего образования; 

дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями  здоровья;   коррекция 

развития детей-инвалидов, обучающихся на дому, средствами внешкольной работы; 

реализация воспитательного потенциала образовательной системы школы; управление 

формированием гражданской идентичности участников образовательного процесса в 

общеобразовательной школе. 

 Региональные эксперименты: апробация образовательной программы 

учебного предмета «Музыка» в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП 

по учебному предмету «Музыка»;  апробация образовательной программы учебного 

предмета «Технология» в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП по 

учебному предмету «Технология»; реализация программ повышения качества образования и 

уровня образовательных результатов в муниципальных образовательных учреждениях, 

работающих в сложном социальном контексте; доработка, апробация и внедрение 

инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами, финансовое и 

социальное образование детей в рамках программы «Афлатун», апробация модельной 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

общеобразовательных учреждений в Московской области; апробация и внедрение  

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

проектная и научно-исследовательская деятельность как средство выявления и развития 

интеллектуальной одаренности в условиях лицейского образования;  особенности работы с 

талантливыми детьми; организационная модель повышения квалификации педагогов 

гимназии на институциональном уровне; информатизация учебно-воспитательного процесса; 

введение дистанционного обучения обучающихся муниципальных учреждений в 

Московской области и другие. 

 Муниципальные эксперименты: реализация программы «Живая вода»; 

«Учим детей логически мыслить»: апробация образовательной программы по работе с 

одаренными детьми младшего школьного возраста; поиск, апробация и систематизация 

эффективных путей реализации педагогического потенциала иностранных языков в сфере 

духовно-нравственного воспитания школьников; организация волонтёрского движения с 

целью поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; лицеи №№2,6,10; 

Одинцовская лингвистическая гимназия и гимназии №№ 4,11 – базовые школы для 

учащихся Одинцовского муниципального района с повышенным уровнем способностей по 

муниципальной программе «Одаренные дети»; развитие компетентностей обучающихся 

начальной школы с использованием цифрового учебно-лабораторного оборудования; 

создание здоровьесберегающей образовательной среды в условиях сельской 

общеобразовательной школы; школа-территория здоровья; реализация дифференциально-

целостного подхода к организации экологической проектной, творческой и практико-

ориентированной деятельности школьников; нормативные, организационные и научно-



методические основы введения ФГОС ООО; обновление содержания образования и форм 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях перехода основного и среднего 

образования на ФГОС; развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе 

интеграции музыкальной, театральной  и продуктивных видов  деятельности; использование 

технологий программы «Сообщество» в реализации ФГОС дошкольного образования; 

организация семейно-досуговой деятельности в учреждении дополнительного образования 

детей». 

  

В целях создания условий, способствующих эффективной реализации ключевых 

направлений модернизации образования, стимулирующих педагогическую, 

экспериментальную и проектно-исследовательскую деятельность педагогических и 

ученических коллективов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.  Продолжить экспериментальную работу на базе 45 ОУ (38% от общего количества 

муниципальных образовательных учреждений) 98 экспериментальных площадок  и 

утвердить  перечень образовательных учреждений, являющихся экспериментальными  

площадками  федеральных (7 ОУ), региональных (9 ОУ), муниципальных (39 ОУ)  и 

школьных (14 ОУ)   экспериментов (приложение 1). 

        2. Директору Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Нефедовой Л.В. 

обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 

учреждений – экспериментальных площадок. 

3 Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  

3.1.Создать условия для продолжения ведения экспериментальной работы в 

соответствии с утвержденной программой и планом экспериментальной работы на учебный 

год.  

3.2.Представить в Одинцовский учебно-методический центр «Развитие 

образования» до 10.12.2016 года программу и план экспериментальной работы вновь 

открытых экспериментальных площадок в рамках школьного эксперимента. 

3.3. Подготовить отчеты  о результатах экспериментальной работы и представить 

материалы для проведения научно-методического совета по итогам экспериментальной 

деятельности (для экспериментальных площадок, завершающих работу в 2016 году в учебно-

методический центр «Развитие образования» до 30.01.2017 года.  

4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений 

материально поощрять педагогов-экспериментаторов из средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда и других источников, предусмотренных законодательством РФ.  

5.  Приказ по Управлению образования от 15.10.2015 г. №1935 «О проведении 

экспериментальной работы в муниципальной образовательной системе в 2015/2016 учебном  

году» считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Нефедову Л.В., директора УМЦ 

«Развитие образования». 

 

 

 

 Начальник Управления образования                                                                      О.И.Ляпистова 

 


