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ПОЛОЖЕНИЕ
об экспериментальной площадке 

ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга и 
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

деятельности ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Лицея 
№344) и в ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Лицея 
№572) в статусе экспериментальной площадки (далее ЭП).

1.2. Признание Лицея №344 и Лицея №572 экспериментальной площадкой не приводит к 
изменению организационно-правовой формы, типа организации и в его уставе не 
фиксируется.

1.3. Данное положение разработано в соответствии Конституцией РФ, федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 02.03.2016 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 593 
«О Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 
инновационными площадками Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 3364-р «Об утверждении 
Положения о региональной инновационной площадке», распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 29.06.2015 г. № 3140-р «О признании учреждений 
экспериментальными площадками и Санкт-Петербурга и ресурсными центрами 
общего образования Санкт-Петербурга», уставом и локальными актами Лицея №344 и 
Лицея №572.

1.4. Лицей №344 и Лицей №572 осуществляет свою деятельность в качестве 
экспериментальной площадки Санкт-Петербурга во взаимодействии с Комитетом по 
образованию, с иными образовательными учреждениями, а также с другими 
юридическими лицами различных организационно-правовых форм и форм
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собственности и физическими лицами, заинтересованными в развитии системы 
образования Санкт-Петербурга.

1.5. Деятельность ЭП может быть прекращена досрочно распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга на основании п.2.2.9. Положения о региональной 
экспериментальной площадке от 04.08.2014 № 3364-р (с изменениями на 17.03.2021)

2. Основные функции
2.1. Деятельность экспериментальной площадки направлена на обновление технологий 

обучения по предметам естественно-научного цикла в основной и средней школе с 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ для 
обеспечения качественного образования, распространение накопленного 
инновационного опыта по теме ОЭР.

3. Основные задачи
3.1. Сформировать сетевую команду участников проекта и разработать организационную 

схему реализации проекта.
3.2. Проанализировать дефициты, выявленные у обучающихся в рамках проведения оценки 

сформированности естественно-научной грамотности (физика, химия, биология).
3.3. Разработать методику (критерии и показатели) оценки оснований для выбора 

эффективной технологий обучения.
3.4. Проанализировать возможность использования STEM-подхода и содержания 

предметных заданий олимпиады НТИ на уроках физики, химии, биологии с целью 
повышения качества естественно-научного образования.

3.5. Разработать механизмы включения элементов STEM-подхода и предметных заданий 
олимпиады НТИ в рамках реализации образовательных программ по физике, химии и 
биологии.

3.6. Разработать алгоритм проектирования и конструктор STEM-урока для проведения 
уроков и занятий по предметам естественно-научного цикла (физике, химии, 
биологии), в том числе, с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ.

3.7. Апробировать и внедрить технологии обучения по предметам естественно-научного 
цикла (физике, химии, биологии), способствующие повышению естественно-научной 
грамотности обучающихся и позволяющее осуществлять подготовку учащихся к 
предметным олимпиадам НТИ.

3.8. Разработать методические рекомендации для педагогов по физике, химии, биологии.
3.9. Разработать образовательный контент для внутрифирменного обучения педагогов 

естественно-научных предметов по использованию STEM-подхода в урочной и 
внеурочной деятельности.

3.10. Осуществить популяризацию и диссеминацию результатов ЭП, в том числе 
посредством формирования сетевого профессионального сообщества.
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4. Обеспечение деятельности ЭП
4.1. ЭП планирует свою деятельность и определяет перспективные и приоритетные 

направления деятельности, исходя из программы ОЭР.
4.2. ЭГ1 осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы.
4.3. Для осуществления своей деятельности ЭП взаимодействует с социальными партнерами 

на основе договоров о совместной деятельности.
4.3. Форматы сетевого взаимодействия организаций партнеров при реализации 

образовательных программ:
4.3.1. Реализация обновленных учебных программ по предметам «Физика», «Биология», 

«Химия», разработанных организацией-партнером.
4.3.2. Использование материально-технической и научно-методической базы 

организаций-партнеров (программы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, лаборатории, конструкторы и т.д.).

4.3.3. Посещение учащимися отдельных занятий или модулей по предметам «Физика», 
«Химия», «Биология» в организациях-партнерах.

4.3.4. Проведение отдельных занятий или предметных модулей учителями, 
реализующими экспериментальные программы по предметам «Физика», 
«Биология», «Химия» в организации-партнере.

4.3.5. Проведение интегрированных уроков, STEM-уроков и НТИ-уроков одновременно 
несколькими учителями организаций-партнеров.

4.3.(5. Выполнение учащимися сетевых STEM-проектов.
4.4. Результаты деятельности ЭП рассматриваются на Методических советах Лицея №344 и 

Лицея №572.
4.5. ЭП в сроки, определенные Комитетом по образованию предоставляет для проведения 

промежуточной и итоговой экспертизы материалы в соответствии Положения о 
региональной экспериментальной площадке от 04.08.2014 № 3364-р (с изменениями на 
17.03.2021)

5. Руководство экспериментальной площадкой.
5.1. Управление деятельностью ЭП осуществляется в соответствии с Уставом Лицея №344 и 

Уставом Лицея №572 и настоящим Положением.
5.2. Общее руководство ЭП осуществляют директор Лицея №344 и директор Лицея №572, 

непосредственное управление текущей деятельностью ЭП осуществляет научный 
руководитель ЭП.

5.3. Координацию работы и руководство деятельностью сетевой команды проекта 
осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной работе Лицея №344 и 
Лицея №572.

5.4. Деятельность сотрудников лицея по управлению ЭП осуществляется в соответствии с их 
должностными инструкциями.
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