
Ремонтненский отдел образования 

Администрации Ремонтненского района 

 

 

                                                                        ПРИКАЗ 

       26 августа 2013г.                                                                                                          № 178 

 Об организации экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях  

Ремонтненского района 

  

             В целях развития  системы образования  Ремонтненского  района, стимулирования 

процесса инновационной и экспериментальной деятельности в образовательных 

учреждениях, в соответствии с Положением о районном Экспертном совете по 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования Ремонтненского 

отдела образования (приказ от 29.05.2013   №112), на основании заявок  на организацию 

экспериментальной деятельности, поступивших от образовательных учреждений 

Ремонтненского района и решением районного экспертного совета по опытно-

экспериментальной работе (протокол от 21.08.2013 №1 ) 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить образовательным учреждениям статус муниципальной 

экспериментальной площадки: 

1.1 МБОУ Ремонтненской гимназии №1 (директор Гончарова Л.Д.) по 

направлению «Центр развития образования - учреждение системы 

научно-методического сопровождения деятельности муниципальной 

системы образования Ремонтненского района» с сентября 2013 по  май 

2016 г.г. 

1.2 МБОУ Ремонтненской СОШ №2 (директор Корчаков Р.А.) по направлению  

«Формирование  лицейского образования на основе естественно-

математического  профиля обучения»  с сентября 2013 по май 2017 г.г. 

2. Информационно-методическому центру Ремонтненского отдела образования  

Администрации Ремонтненского района (зав.ИМЦ Ковалевой Н.В.) осуществить 

организационно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности в 

образовательных учреждениях  

3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий отделом образования                            С.А.Пожидаев 

 

 

Приказ подготовлен 

 зав.ИМЦ Ковалевой Н.В. 

31-3-61 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу РОО 

№178 от 26.08.2013г. 

 

МБОУ СОШ Программа работы 

экспериментальной 

площадки на 2013 – 2016 

учебные годы 

Ответственный 

за 

предоставление 

отчетности  

результатов 

эксперимента 

Сроки 

предоставления 

информации о 

ходе проведения 

эксперимента 

Ответственный 

за сбор 

отчетности хода 

экспериментальн

ой работы 

Ремонтненская 

гимназия №1 

Диагностический этап 

(анализ проблем 

и обоснование 

их актуальности) – 

сентябрь 2013 года 

Прогностический этап 

(постановка цели и задач 

эксперимента, 

прогнозирование 

положительных 

и негативных результатов) 

– ноябрь 2013 года 

Организационный этап 

(создание всех 

необходимых условий 

проведения эксперимента: 

кадровых, научных, 

финансовых, 

мотивационных, 

организационных) – 

декабрь  2013года 

Практический этап – 

сентябрь 2013 года – 

сентябрь 2015 года 

Обобщающий этап 

(анализ результатов 

эксперимента, переход 

в режим 

функционирования) – 

сентябрь 2015 – май 2016 

года 

Задорожняя 

И.В., 

Зам.дир.по 

НМР  

По полугодиям, 

в  конце 

учебного года, 

на заседании 

экспертного 

совета 

Ковалева Н.В. 

зав.ИМЦ РОО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к  

приказу РОО 

№178 от 26.08.2013г. 

 

МБОУ СОШ Программа работы 

экспериментальной 

площадки на 2013 – 

2017 учебные годы 

Ответственный 

за 

предоставление 

отчетности  

результатов 

эксперимента 

Сроки 

предоставления 

информации о 

ходе 

проведения 

эксперимента 

Ответственный за 

сбор отчетности 

хода 

экспериментальной 

работы 

Ремонтненская 

СОШ №2 

I  этап 
Подготовительный 

2013 – 2014 годы – 

разработка 

инновационных моделей 

организации 

образовательного 

процесса школы в 

соответствии  с 

направлениями НОИ 

«Наша новая школа» 

II этап 

Основной 

2014 – 2016 годы – 

внедрение 

инновационных моделей 

организации 

образовательного 

процесса в практике 

работы. Контроль и 

коррекция развития 

школы, результатов 

работы на втором этапе;   

III этап 

Коррекции 

2016 – 2017 годы – 

контроль, анализ и 

коррекция результатов 

работы. Тиражирование 

педагогического опыта. 

Определение 

перспективных путей 

дальнейшего развития 

Программы развития. 
 

Зам.дир.по  УР 

Цыбулевская 

С.В. 

По 

полугодиям, в  

конце учебного 

года, на 

заседании 

экспертного 

совета 

Ковалева Н.В. 

зав.ИМЦ РОО 

 

 


