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Положение о временном научно–исследовательском  

коллективе МБОУ «Школа № 60» (ВНИК) 

 

1.Общие положения 

1.1. Создание и ликвидация временного научно-исследовательского 

коллектива МБОУ «Школа № 60» (ВНИК).  

ВНИК создается по решению администрации и педсовета МБОУ «Школа № 

60» и при наличии приказа Министерства общего и профессионального 

образования РО «О присвоении статуса областных экспериментальных 

площадок ОУ», по представленному школой обоснованию (конкретные цели 

и задачи ВНИК, программа работы, члены ВНИК, материально-техническое 

обеспечение работ ВНИК). ВНИК организуется на время действия 

Программы развития школы. По окончании исследований ВНИК 

распускается, на его месте создается новый в соответствии с поставленными 

задачами и направлениями деятельности по усовершенствованию работы 

образовательного учреждения и повышения качества подготовки 

выпускников. 

1.2. Временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) является 

органом, координирующим и корректирующим научно–методическую, 

инновационную, экспериментальную работу в школе и создается для 

реализации конкретных практических задач (научно-исследовательских, 

учебных). 

1.2. ВНИК функционирует как орган, помогающий совершенствованию 

профессионального мастерства педагогического коллектива, росту его 

творческого потенциала. 

1.3. Основополагающим принципом ВНИК является деятельностный подход 

к реализации поставленных задач. 

1.4. Нормативная база ВНИК:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 15.08.2019г. № 584 «Создание и поддержание 

развивающей среды в школе как условие формирования научно-

исследовательской проектной деятельности обучающихся в рамках 

реализации проекта РАН «опорные школы»»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 11.11.2021г. № 990 «Об областных 

инновационных площадках»;  

 нормативные акты, регламентирующие инновационную деятельность 

образовательного учреждения;  

 настоящее Положение. 



1.5. Деятельность ВНИК определяется программой развития 

образовательного учреждения и осуществляется в соответствии с профилем 

экспериментальной площадки. 

 

2. Состав ВНИК. 

2.1. В состав ВНИКа входят ученые, директор школы, заместитель директора 

по научно-экспериментальной работе, психологи, специалисты высшей 

категории, педагоги и т.д., объединяющиеся в коллектив на добровольной 

основе. 

2.2. Руководитель и секретарь ВНИКа избираются из его состава сроком на 3 

года, но в случае необходимости они могут быть переизбраны.  

2.3. Руководитель ВНИК подотчетен директору школы, заместителю 

директора по научно-экспериментальной работе и Методическому совету 

школы.  

2.4. Состав ВНИК, цели и задачи, сроки выполнения работ, утверждается 

приказом директора школы. 

 

3. Организация деятельности ВНИК 

3.1. Основные формы работы ВНИК: плановые заседания - проектирования, 

доклады членов ВНИК с обсуждением результатов работы, индивидуальная 

работа руководителя ВНИКа с членами ВНИКа. 

3.2. ВНИК взаимодействует с РАН, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО», ЮФУ, 

Центром одаренных детей при ДДТиМи, другими вузами и организациями 

города. 

3.3. Члены ВНИКа анализируют и утверждают план научно-

экспериментальной работы, дают рекомендации по планированию работы 

МО учителей-предметников, отбору и внедрению в образовательный процесс 

образовательных инноваций: элементы содержания, учебные планы и 

программы, формы обучения, образовательные услуги и т.п. 

3.4. ВНИК организует и руководит инновационной (исследовательской, 

методической, опытно-экспериментальной и др.) работой учителей и 

обучающихся; 

3.5. ВНИК проводит анализ эффективности инновационной деятельности 

школы; обсуждение и рецензирование различных педагогических проектов и 

учебно-методических разработок, осуществляемых в МБОУ «Школа № 60». 

3.6. Члены ВНИКа проводят индивидуальные консультации, оказывая 

помощь экспериментаторам в научном обосновании исследовательской 

работы. 

3.7. ВНИК утверждает тематику научно–практических конференций и 

принимает активное участие в их подготовке и проведении. 

3.8. ВНИК рекомендует и утверждает материалы, статьи для публикации в 

периодической печати и различных научных сборниках. 

3.9. Заседания ВНИКа проводятся 3 раза в течение учебного года. 

3.10. План работы ВНИКа составляется сроком на 1 год. 

3.11. Предполагаемый результат и форма отчета, а также вознаграждение по 

итогам деятельности устанавливаются директором школы. 

  


