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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга в режиме 

экспериментальной площадки по теме «Гармонизация воспитательных влияний 

на обучающихся в современной школе» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 505 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – гимназия) разработано на основе: 

 - Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»  

от 17.07.2013 № 461 – 83. 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О порядке признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

инновационными площадками Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 593. 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

«Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке»  

от 04.08.2014 №3364-р. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации  

и требования к результатам деятельности гимназии в режиме региональной 

инновационной площадки вида «экспериментальная площадка» по теме 

«Гармонизация воспитательных влияний на обучающихся в современной школе» 

(далее – экспериментальная площадка). 

1.3. Основанием для проведения работы экспериментальной площадки 

является распоряжение Комитета по образованию от 26.05.2021 № 1562-р  

«О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками 
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Санкт‑Петербурга, педагогическими лабораториями Санкт‑Петербурга  

и ресурсными центрами общего образования Санкт‑Петербурга». 

1.4. Статус экспериментальной площадки является результатом признания 

за гимназией права на ведение опытно-экспериментальной работы (далее - ОЭР). 

1.5. Экспериментальная площадка действует в соответствии с заданием  

на выполнение ОЭР Комитета по образованию Санкт-Петербурга, проектом ОЭР, 

ежегодным Планом мероприятий по реализации проекта ОЭР. 

1.6. Деятельность экспериментальной площадки может быть прекращена до 

истечения установленного срока реализации проекта на основании п. 2.2.9.1 

Положения о региональной инновационной площадке распоряжения Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Положения о региональной 

инновационной площадке» от 04.08.2014 №3364-р. 

 

2. Цель опытно-экспериментальной работы гимназии 

 

       Цель опытно-экспериментальной работы состоит в разработке, обосновании  

и апробации комплекса мер, направленных на гармонизацию воспитательных 

влияний на обучающихся в современной школе средствами медиации конфликтов. 

 

3. Задачи опытно-экспериментальной работы гимназии 

 

3.1. Разработать, обосновать, апробировать и описать систему работы 

образовательного учреждения по гармонизации воспитательных влияний  

в системе «родители – обучающийся», «педагоги – обучающийся» и «обучающиеся 

– обучающийся» через обучение основам медиации конфликтов участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей). 

3.2. Скорректировать программы курсов внеурочной деятельности «Школа 

медиатора» для разных возрастных групп обучающихся, с учетом включения  

в процесс обучения родителей и педагогов.  

3.3. Разработать методические рекомендации для администрации, 

педагогов, специалистов служб сопровождения и классных руководителей  

по гармонизации разнонаправленных воспитательных влияний средствами 

медиации. 

3.4. Разработать диагностические материалы для определения уровня 

гармонизации воспитательных влияний в системе «родители – обучающийся», 

«педагоги – обучающийся» и «обучающиеся – обучающийся». 

3.5. Создать учебно-методическое обеспечение для обучения основам 

медиации конфликтов. 

3.6. Инициировать сетевое взаимодействие (в том числе в дистанционной 

форме) в целях апробации системы работы образовательного учреждения  

по гармонизации воспитательных влияний в системе «родители – обучающийся», 

«педагоги – обучающийся» и «обучающиеся – обучающийся». 

  

4. Организация опытно-экспериментальной работы в гимназии 

 

4.1. Для организации деятельности экспериментальной площадки  

и реализации программы ОЭР в соответствии с распоряжением Комитета  

по образованию от 26.05.2021 № 1562-р «О признании образовательных 
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учреждений экспериментальными площадками Санкт‑Петербурга, 

педагогическими лабораториями Санкт‑Петербурга и ресурсными центрами 

общего образования Санкт‑Петербурга», приказом директора утверждается состав 

творческого коллектива, который осуществляет ОЭР в соответствии  

с разрабатываемым Планом мероприятий по реализации проекта ОЭР на текущий 

год.  

4.2. Для организации экспериментальной деятельности в гимназии могут 

вводиться дополнительные ставки руководителя 2-го уровня, методиста, аналитика 

(всего не более трех ставок), финансируемые в пределах средств субсидии, 

предоставленной государственной образовательной организации на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. Основанием для введения 

дополнительных ставок является распоряжение Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга от 26.05.2021 № 1562-р «О признании образовательных 

учреждений экспериментальными площадками Санкт‑Петербурга, 

педагогическими лабораториями Санкт‑Петербурга и ресурсными центрами 

общего образования Санкт‑Петербурга». 

4.3. Для фиксирования и накопления материалов, отражающих 

экспериментальную работу, ответственный за осуществление ОЭР в гимназии 

ведёт документацию ОЭР. 

4.4. Деятельность ответственного за осуществление ОЭР, методиста  

и аналитика регламентируется их должностными и/или функциональными 

обязанностями. 

 

5. Результаты и итоги деятельности гимназии в режиме  

экспериментальной площадки 

 

5.1. По окончании каждого этапа опытно-экспериментальной работы 

ответственный за опытно-экспериментальную работу оформляет аналитическую 

справку и материалы в соответствии с планируемыми результатами, отражёнными  

в программе ОЭР. 

5.2. Результаты деятельности экспериментальной площадки  

в соответствии со сроками, указанными Комитетом по образованию  

Санкт-Петербурга, предоставляются в отдел развития образования Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга. 

5.3. Результаты деятельности экспериментальной площадки 

представляются на, семинарах и конференциях районного и городского уровня, 

оформляются в виде публикаций. 
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