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ПОЛОЖЕНИЕ
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«Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» г. Курска

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления инновационной 
деятельности в областном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» г. Курска (далее -  Положение) 
определяет порядок разработки, утверждения, осуществления и контроля 
инновационной деятельности, требования к результатам инновационной 
деятельности в областном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» г. Курска (далее -  
образовательная организация), а также права и обязанности участников 
инновационной деятельности в образовательной организации.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ, Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы. Уставом образовательной организации.

1.3. Под инновационной деятельностью в настоящем Положении 
понимается деятельность образовательной организации по отработке и 
внедрению новых технологий и содержания обучения и воспитания, их 
распространения.

1.4. Инновационная деятельность образовательной организации 
может осуществляться в форме реализации инновационного проекта.

1.5. Инновационная деятельность ориентирована на 
соверщенствование учебно-методического, организационного, 
финансового-экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения образовательной организации.



II. Организация инновационной деятельности 
в образовательной организации

2.1. Участниками инновационной деятельности являются 
педагогические работники образовательной организации; научные 
работники, привлекаемые в качестве научных руководителей и (или) 
научных консультантов инновационной деятельности,
общеобразовательные и иные организации -  участники сетевого 
взаимодействия по направлению инновационной деятельности.

2.4. В целях организации и осуществления инновационной
деятельности в образовательной организации создается творческая группа 
по реализации инновационной деятельности (далее -  творческая группа).

Состав творческой группы, ее руководитель утверждается приказом 
образовательной организации. В состав творческой группы могут входить 
научные работники иных организаций.

2.5. Творческая группа создается из состава педагогических 
работников образовательной организации, способных сопровождать и 
обеспечивать реализацию программ инновационной деятельности;

2.6. Заседания творческой группы проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

2.8. Для осуществления инновационной деятельности в
образовательной организации разрабатываются и утверждаются
следующие нормативные документы:

Приказ об организации инновационной деятельности;
Приказ об утверждении состава творческой группы по реализации 

инновационной деятельности;
Календарный план мероприятий по реализации инновационного 

проекта в образовательной организации.

III. Основные направления инновационной деятельности

3.1. Содержание инновационной деятельности образовательной 
организации включает в себя:

- модернизацию материально-технической базы школы-интерната;
- повышение уровня квалификации сотрудников;
-разработку нормативно-правовой базы школы-интерната, 

обеспечивающей ведение инновационной деятельности;
- совершенствование основных видов деятельности, повышение 

качества образования;
- реализация инновационных проектов школы-интерната;
- научно-методическое сопровождение проектной деятельности по 

отработке новых технологий обучения и воспитания детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в инклюзивной образовательной среде;



- совершенствование технологий обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях школы- 
интерната

- распространение в рамках сетевого взаимодействия результатов 
инновационной деятельности

IV. Управление инновационной деятельностью

4.1. Общее управление инновационной деятельностью 
образовательной организации осуществляют директор образовательной 
организации.

4.2. Непосредственное управление инновационной деятельностью 
осуществляет руководитель творческой группы согласно календарному 
плану его реализации. Календарный план реализации инновационного 
проекта принимается творческой группой и утверждается директором 
образовательной организации.

4.3. Директор образовательной организации:
утверждает представленный творческой группой календарный план 

реализации инновационного проекта;
осуществляет контроль инновационной деятельности, выполнение 

требований к ее результатам;
информирует родителей (законных представителей) о содержании и 

результативности инновационной деятельности;
осуществляет организацию распространения и внедрения 

результатов инновационной деятельности в практику;
несет ответственность за расходование финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию программы инновационной 
деятельности;

принимает рещение о подготовке заявки на получение 
образовательной организацией статуса инновационной площадки.

4.4. Руководитель творческой группы:
осуществляет непосредственное управление работой творческой 

группы;
оценивает промежуточные результаты, анализирует эффективность 

инновационной деятельности, обеспечивает представление 
промежуточных и конечных результатов инновационной деятельности на 
заседании творческой группы;

готовит аналитический отчет о результатах инновационной 
деятельности;

организует повышение квалификации педагогических работников;
обеспечивает открытость и доступность содержания инновационной 

деятельности для всех участников образовательных отношений;
обеспечивает информационное сопровождение о ходе и результатах 

деятельности;



несет ответственность за несвоевременное предоставление 
информации о результатах инновационной деятельности директору 
образовательной организации;

определяет формы и методы трансляции и распространения 
положительного инновационного педагогического опыта;

несет ответственность за выполнение работ по реализации 
программы инновационной деятельности.

V. Организация контроля инновационной деятельности

5.1. Контроль инновационной деятельности, ее эффективности 
осуществляется директором образовательной организации в плановом 
порядке.

5.2. Основными критериями эффективности осуществления 
инновационной деятельности образовательной организации являются:

выполнение всех пунктов календарного плана реализации 
инновационного проекта в полном объеме и в соответствии со сроками;

достижение ожидаемых результатов инновационной деятельности с 
учетом минимальных требований;

повышение квалификации педагогических работников (в том числе 
самообразование);

распространение в рамках сетевого взаимодействия результатов 
инновационной деятельности.

VI. Права, обязанности и содержание деятельности 
творческой группы по реализации инновационной деятельности

6.1. Творческая группа:
разрабатывает и корректирует календарный план реализации 

инновационного проекта;
обеспечивает сопровождение и поддержку по реализации 

программы инновационной деятельности;
определяет состав участников, механизмы их взаимодействия при 

реализации календарного плана инновационного проекта;
осуществляет разработку программно-методических материалов по 

направлению инновационной деятельности;
участвует в работе сформированного сетевого сообщества по 

данному направлению инновационной деятельности;
рассматривает итоговый отчет о реализации инновационного 

проекта;
разрабатывает методические рекомендации и предложения по 

реализации проектной деятельности;
готовит предложения по использованию результатов инновационной 

деятельности в сфере образования, в том числе в массовой практике.
6.2. Творческая группа имеет право:



на прохождение внеочередного повышения квалификации по 
направлению инновационной деятельности;

публиковать результаты инновационной деятельности в 
соответствуюш;их печатных изданиях после завершения реализации 
проекта инновационной деятельности при получении положительных 
результатов;

реализовывать на базе образовательной организации различные 
формы презентационной и демонстрационной деятельности по освещению 
результатов (в том числе и промежуточных) инновационной деятельности.

6.3. Творческая группа обязана:
выполнить утвержденный календарный план реализации 

инновационного проекта;
своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с 

календарным планом реализации инновационного проекта;
своевременно информировать директора образовательной 

организации, руководителя творческой группы о возникших проблемах, 
которые могут привести к невыполнению программы инновационной 
деятельности или календарного плана реализации инновационного 
проекта;

участвовать в распространении эффективных результатов проектной 
деятельности.

VII. Финансовое и материально-техническое 
инновационной деятельности

обеспечение

7.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
инновационной деятельности осуществляется за счет средств федерального 
бюджета Российской Федерации, средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и внебюджетных средств на условиях софинансирования.

7.2. За активное участие в реализации программы инновационной 
деятельности педагогические работники имеют право на установление 
выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие 
результаты работы в соответствии с перечнем показателей оценки 
эффективности деятельности работников образовательной организации и 
критериев оценки их деятельности, определяемыми положением об оплате 
труда работников ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска.


