
   

ю 

 

  
 

                                                                                                                            
     ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Стачек пр., 18, Санкт-Петербург, 198095 

Тел. (812) 252-1606  Факс (812) 252-1606 

Е-mail: tukir@gov.spb.ru 

http://www.gov.spb.ru 
 

ОКПО 02109557    ОКОГУ 23280   ОГРН 1027802744485 

ИНН/КПП  7805047526/780501001 

 

_____13.09.2013___ №__1041______ 

 

На №_______________ от _________________ 

 
 

О нормативном обеспечении ведения  

опытно-экспериментальной работы в образовательных учреждениях 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

С целью организации в образовательных учреждениях Кировского района 

Санкт-Петербурга, имеющих статус районных или городских опытно-

экспериментальных площадок,  эффективной опытно-экспериментальной работы 

необходимо: 
 

1. Руководителю образовательного учреждения: 

 в срок до 30.09.2013 разработать и утвердить нормативную базу ведения 

образовательным учреждением опытно-экспериментальной работы согласно 

перечню: 

1) положение о деятельности ОУ в режиме экспериментальной площадки 

районного (городского) уровня по теме ОЭР; 
2) должностные инструкции и/или функциональные обязанности заведующего 

ОЭР, методиста, аналитика (при наличии ставок); 

3) положение о деятельности рабочей (творческой) группы педагогов, 

включенных  в реализацию образовательным учреждением опытно-

экспериментальной работы. 

 в срок до 30.09.2013 создать на сайте образовательного учреждения страницу 

«Опытно-экспериментальная работа ОУ». На данной странице разместить: 

1) нормативные документы, регламентирующие ведение образовательным 

учреждением опытно-экспериментальной работы; 

2) аналитический отчет о реализации образовательным учреждением опытно-

экспериментальной работы в 2012-2013 учебном году;   

3) календарный план работы образовательного учреждения в режиме опытно-

экспериментальной площадки в 2013-2014 учебном году; 

4) продукты, созданные образовательным учреждением в ходе опытно-

экспериментальной работы; 

5) информацию о публичном представлении образовательным учреждением 

инновационного опыта и продуктов опытно-экспериментальной работы;    

Руководителям 

образовательных учреждений 

 
Инструктивно-методическое письмо 

 



   

 в срок до 01.10.2013 представить в ИМЦ Кировского района заместителю 

директора Федорчук О.Ф. по электронной почте (nmc@kirov.spb.ru) ссылку на 

страницу «Опытно-экспериментальная работа ОУ» сайта образовательного 

учреждения. 

 

2. Директору ИМЦ Федотовой Е.Ю. обеспечить: 

 размещение на сайте ИМЦ информационно-методических материалов по 

разработке нормативной базы ведения образовательным учреждением опытно-

экспериментальной работы; 

 информационно-методическое сопровождение образовательных учреждений, 

реализующих инновационную деятельность в статусе районных опытно-

экспериментальных площадок; 

 консультирование образовательных учреждений.  

 

3. Главному специалисту Отдела образования администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга Коледа С.Э. в срок до 05.10.2013 организовать проверку 

сайтов образовательных учреждений в части размещения на сайте материалов 

опытно-экспериментальной работы образовательных учреждений. 

 

4. Контроль за исполнением инструктивно-методического письма оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                Н.В. Терентьева 
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