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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №45
В РЕЖИМЕ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ
1. Общие пол ожения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия, порядок организации, финансирование деятельности муниципального образовательного учреждения в режиме муниципальной пилотной площадки (далее - пилотная
площадка).
1.2. Понятия и определения Положения:
- пилотная площадка – это инновационная площадка, осуществляющая апробацию новых условий организации образовательной деятельности по реализации Федерального государственного стандарта основного общего образования.
1.3. В своей деятельности пилотная площадка руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», Указами и распоряжениями Президента РФ, действующим законодательством РФ, нормативными документами Министерства образования и
науки РФ и Министерства образования и науки Челябинской области, приказами Управления по делам образования г. Челябинска, а также настоящим
Положением.
1.4. Признание образовательного учреждения пилотной площадкой не
приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и в его Уставе не фиксируется.
2. Цели и задачи деятельности пилотной площадки
2.1. Целью деятельности пилотной площадки является организация и
проведение пилотного проекта по реализации ФГОС ООО в 5-х классах
2.2. Задачи деятельности пилотной площадки:
- апробация новых условий организации образовательной деятельности по
реализации ФГОС ООО;
- разработка проектов нормативно-правовых документов, учебнометодических материалов, рекомендаций в рамках заявленной проблемы;
- отработка механизма реализации содержания пилотного проекта перед его
внедрением в образовательные учреждения г. Челябинска;
- накопление и распространение опыта работы по теме деятельности пилотной
площадки;
- оказание методической и консультативной помощи педагогическим работникам МБОУ СОШ №45.

- эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов в рамках реализации проекта.
3. Основные направлениями деятельности пилотной площадки
3.1. Пилотная площадка в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет функции планирования, организации, координации и анализа деятельности, направленной на апробацию проектов федерального, регионального и муниципального значения.
3.2. Пилотная площадка осуществляет свою деятельность в соответствии с программой деятельности.
3.3. Основными направлениями деятельности пилотной площадки являются:
- апробация пилотных разработок в рамках реализации проектов федерального, регионального и муниципального значения;
- создание условий для повышения квалификации педагогических работников г. Челябинска при взаимодействии с Муниципальным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр г. Челябинска», оказание консультационных услуг в
рамках темы деятельности пилотной площадки;
- подготовка методических рекомендаций по обозначенному направлению
деятельности, публикаций о деятельности пилотной площадки;
- отработка модели сетевого взаимодействия с Муниципальным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр г. Челябинска» и образовательными учреждениями муниципалитета для реализации педагогических инноваций и образовательных проектов;
- распространение передового педагогического опыта, ознакомление педагогической общественности с результатами работы по реализуемым содержательным направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов,
электронных СМИ, осуществление издательской деятельности.
4. Организация деятельности пилотной площадки
4.1. Перевод МБОУ СОШ №45 в режим пилотной площадки осуществляется при наличии положительного опыта деятельности в статусе экспериментальной площадки в муниципальной образовательной системе.
4.2. Порядок перевода МБОУ СОШ №45 в режим пилотной площадки:
1) МБОУ СОШ №45 подает заявку с обоснованием перевода в режим пилотной площадки. Заявка подается в Совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры муниципальной образовательной системы г. Челябинска при Управлении по делам образования г. Челябинска (далее - Совет);
2) на основе представленной заявки эксперты Совета оценивают целесообразность перевода МБОУ СОШ №45 в режим пилотной площадки; экспертиза проводится в соответствии с порядком, определенным приказом Управления по делам образования г. Челябинска;

3) при положительном заключении экспертов Совет вносит в Управление по
делам образования г. Челябинска предложение о целесообразности перевода
МБОУ СОШ №45 в режим пилотной площадки на определенный срок, обусловленный востребованностью предлагаемого содержательного направления деятельности;
4) в случае отрицательного заключения Совета инициатору заявки направляется обоснованный ответ, в котором указываются причины отказа.
4.3. Заявка на деятельность МБОУ СОШ №45 в режиме пилотной площадки должна содержать:
- наименование и местонахождение МБОУ СОШ №45 (юридический адрес, контактные телефоны);
- описание содержательного направления деятельности в сфере образования, реализацию которого может обеспечить МБОУ СОШ №45: его актуальности, значимости для развития муниципальной системы образования
(может быть указано несколько направлений);
- программу работы по распространению опыта МБОУ СОШ №45, конкретизированную в календарном плане работы;
- ожидаемый результат освоения программы педагогами других образовательных учреждений;
- обоснование при необходимости объемов финансирования и его источников.
4.4. Пилотная площадка создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом Управления по делам образования г. Челябинска.
4.5. Деятельность пилотной площадки может быть прекращена до истечения установленного срока в случае ненадлежащего исполнения принятых
на себя научно-методических функций, зафиксированных в программе работы, недостаточной востребованности педагогической общественностью реализуемого содержательного направления, по другим обоснованным причинам.
4.6. Управление деятельностью пилотной площадки осуществляет директор МБОУ СОШ №45, на базе которого она создана.
4.7. В целях координации деятельности приказом Управления по делам
образования г. Челябинска назначается куратор пилотных площадок.
4.8. Пилотная площадка осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением по делам образования г. Челябинска, Муниципальным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр г. Челябинска», вузами города,
образовательными учреждениями, педагогическими, научными, общественными и другими организациями в рамках своей компетенции.
4.9. Отношения между Учредителем и пилотной площадкой, не урегулированные настоящим Положением и Уставом МБОУ СОШ №45, определяются дополнительным договором, заключаемым между Учредителем и образовательным учреждением.
4.10. Режим работы пилотной площадки определяется самостоятельно.

4.11. Пилотная площадка ежегодно отчитывается о выполнении программы деятельности перед Управлением по делам образования г. Челябинска. Признание результатов деятельности пилотной площадки положительными и значимыми для муниципальной системы образования г. Челябинска
является основанием для перевода МБОУ СОШ №45 в статус муниципального ресурсного центра или субмуниципальной опорной площадки.
5. Финансирование деятельности пилотной площадки
5.1. Деятельность пилотной площадки обеспечивается за счет текущего
бюджетного финансирования согласно смете расходов и штатному расписанию.
5.2. В пилотной площадке в пределах фонда оплаты труда, выделяемого
учреждению по согласованию с учредителем, допускается введение индивидуального штатного расписания на срок работы в режиме пилотной площадки при наличии возможности финансирования дополнительных штатных
единиц.
5.3. Научный руководитель (консультант) может быть принят на работу
на договорной основе, при этом оплата труда научного руководителя (консультанта) может производиться, в том числе, и из привлеченных внебюджетных средств.
5.4. Допускаются внебюджетные источники, основанные на выполнении
договорных работ, оказании услуг населению и т.д.

