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№.
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Содержание работы

Проблемно-ориентированный
анализ состояния
допрофильной
подготовки
учащихся,
выявление
актуальных для учреждения
образования проблем.
Заседание
педагогического
совета
«Основные
направления работы школы в
2016/2017
учебном
году.
Реализация
экспериментального проекта,
включение в экспериментальную деятельность».
Издание приказа об организации
экспериментальной
деятельности.
Включение дополнительных
материально-технических
ресурсов для обеспечения
реализации
процесса
экспериментальной
деятельности.

Сроки

Ответственные

Форма оформления
результатов работы

Август

Заместитель
Анализ
директора
Федосова А.В.

август

Заместитель
Выписка
директора
протокола
Федосова А.В. педсовета,
приказ
основании
решения
педсовета

Август

Заместитель
директора
Федосова А.В.
сентябрь- Заместитель
декабрь
директора
Федосова А.В.

Проведение
родительских сентябрь
собраний с целью информирования о целях и задачах
проекта в текущем учебном
году.
Изучение материалов периоди- сентябрь
ческой печати, материалов сети Интернет, тематической литературы, создание аннотированного списка литературы по
экспериментальной деятельности для каждого педагога.
Инструктивно-методическое
сентябрь
совещание
по
изучению
нормативных
правовых
документов,
регламентирующих

работы

их
на

Приказ

Оборудование
компьютерного
класса,
укрепление
материальнотехнической
базы
Заместитель
Протоколы
директора
собраний, пакет
Федосова А.В. информационны
х материалов
Заведующая
библиотекой
Будзяновская
Н.В.

Аннотированны
е
(реферированны
е)
списки
литературы,
глоссарий
(тезаурус)
Заместитель
Протокол,
директора
локальные
Федосова А.В. нормативные
документы

экспериментальную
деятельность.
Разработка
локальных
нормативных
документов.
8 Разработка
программы сентябрь ПедагогПрограмма
психолого-педагогического
психолог
педагогического
сопровождения
Русакович Л.А. сопровождения
экспериментальной
эксперименталь
деятельности.
ной
деятельности,
определение
схемы (режима,
способов)
взаимодействия
психолога
с
педагогами
9 Размещение
материалов сентябрь Учитель
Страница сайта,
экспериментальной
информатики гиперссылки,
деятельности на сайте школы.
Воронов О.В. блоги педагогов,
пополнение
материалов
виртуального
методического
кабинета
10 Разработка
плана-графика сентябрь Заместитель
План-график
повышения
квалификации
директора
повышения
педагогов,
реализующих
Федосова А.В. квалификации
экспериментальный проект.
педагогов
11 Подготовка
электронного сентябрь Заместитель
Материалы
в
ресурса «В помощь педагогу,
директора
электронном
реализующему
Федосова А.В. виде:
экспериментальный проект».
методические и
дидактические
материалы,
рекомендации,
памятки,
алгоритмы
12 Инструктивно-методическое
сентябрь Заместитель
Протокол,
совещание
«Ведение
директора
рекомендации
документации в процессе
Федосова А.В. (памятки)
по
осуществления
ведению
экспериментальной
дневников
деятельности:
дневники
экспериментатор
экспериментаторов».
ов

13 Организация
сентябрь,
психологического
октябрь
мониторинга
по
теме
эксперимента,
подбор
и
разработка
анкет,
тестов,
опросников и т.д.

ПедагогПакет
психолог
измерительных
Русакович Л.А. материалов,
справки
с
результатами и
выводами,
рекомендации
педагогам,
фиксация
в
дневниках
экспериментатор
ов

14 Психолого-педагогическое
Октябрь, ПедагогПротоколы
диагностирование участников апрель
психолог
результатов
экспериментального проекта.
Русакович Л.А. диагностики,
фиксация
результатов
в
дневниках
экспериментатор
ов
15 Консультация для педагогов сентябрь Заместитель
Рекомендации,
по ведению документации – май
директора
памятки, схемы
экспериментальной
Федосова А.В. ведения
деятельности.
документации
16 Организация
группы октябрь
Заместитель
План
работы
педагогов-ветеранов
директора
группы
педагогической деятельности
Федосова А.В.
для
тьюторского
сопровождения
экспериментального проекта.
17 Организация
кружковой октябрь
Заместитель
Протокол,
работы в экспериментальных
директора
локальные
группах
учащихся
по
Федосова А.В. нормативные
программам курсов «Учись
документы
учиться» - 5 класс, «Познай
себя» - 6 класс, «Семейная
педагогика»
7
класс,
«Педагогические роли» - 8
класс,
«Искусство
практического
человековедения» - 9 класс.
18 Организация
работы
по ноябрь
Классные
Портфолио
ведению
учащимися
руководители учащихся
портфолио достижений или
учащихся

тематического портфолио.
19 Организация
волонтерских ноябрь
групп
учащихся 10,
11
профильных
классов
педагогической
направленности для работы с
учащимися
экспериментальных групп.

эксперимента
льных групп
Учитель
Митрош О.И.

План
работы
волонтерских
групп

20 Постоянно
действующий на
Заместитель
семинар
«Инновационные протяжен директора
подходы
к
профильному ии года
Федосова А.В.
обучению
педагогической
направленности».

Методические и
дидактические
материалы
семинара

21 Конкурс портфолио учащихся март
«Лидер нашего класса».

Портфолио
учащихся

22 Совещание при директоре январь
«Промежуточные
итоги
экспериментальной
деятельности».
23 Пополнение
электронных
портфолио
педагогов,
участников
экспериментального проекта.
24 Заседание
педагогического
совета
«Профильное
обучение: анализ ситуации и
перспективы развития».

Заместитель
директора
Федосова А.В.
Заместитель
директора
Федосова А.В.

Протокол,
аналитикодиагностические
материалы

на
УчителяБанк
протяжен эксперимента- электронных
ии года
торы
портфолио
педагогов
март
Заместитель
Выписка
их
директора
протокола
Федосова А.В. педсовета,
приказ
на
основании
решения
педсовета
25 Школьная
конференция апрель
Учитель
Материалы
исследовательских работ «Мы
Митрош О.И.
конференции
– будущее XXI века».
26 Оформление
отчетов апрель
Участники экс- Материалы
участников
периментальпромежуточного
экспериментальной
ной группы
отчета
деятельности за 2016/2017
учебный год, систематизация
материалов.

27 Подготовка
и
написание апрель
справки «О промежуточных
результатах
реализации
экспериментального проекта».

Заместитель
Справка
директора
Федосова А.В.

28 Информирование
законных май
представителей о результатах
инновационной деятельности.
29 Корректировка
программы май
реализации
проекта
и
составление плана реализации
экспериментального проекта
на 2017/2018 учебный год.

Заместитель
директора
Федосова А.В.
Заместитель
директора
Федосова А.В.

Заместитель директора по учебной работе

Протокол, пакет
информационны
х материалов
Программа
и
план реализации
эксперименталь
ного
проекта
проекта

А.В. Федосова

