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Задача Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 

Разработка 

документации по 

осуществлению 

экспериментального 

проекта 

Планирование работы методического совета, 

методических объединений на 2016/2017 

учебный год, создание проблемной группы по 

теме проекта с участием педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-организатора 

Сентябрь 2016 года Директор, научный 

руководитель 

Планы работы 

методического 

совета, методических 

объединений на 

2016/2017 учебный 

год, план работы 

проблемной группы 

Составление календарного плана работы на 

II–й этап экспериментального проекта 

Август 2017 года Директор, научный 

руководитель 

Календарный план 

экспериментального 

проекта на 2017/2018 

учебный год 

Составление календарного плана работы на 

III–й этап экспериментального проекта 

Август 2018 года Директор, научный 

руководитель 

Календарный план 

экспериментального 

проекта на 2018/2019 

учебный год 

Управленческое и 

методическое 

обеспечение 

экспериментального 

проекта  

I заседание 

1. Утверждение плана работы методического 

совета на 2016/2017 учебный год 

2. Основные направления и задачи 

деятельности педагогического коллектива по 

реализации экспериментального проекта 

3. О создании проблемной  группы по теме 

проекта 

4. О планировании деятельности школы на 

учебный год с учетом реализации задач 

экспериментального  проекта 

Сентябрь 2016 года Директор, зам. 

директора по УР, 

руководители 

методических 

объединений,  

научный 

руководитель 

План работы 

методического 

совета;  

протоколы заседаний 

методического 

совета;  

планы работы 

методических 

объединений; 

протоколы 

методических 

объединений; 

план работы 

проблемной группы  

II заседание 

1. Обсуждение плана работы проблемной 

группы 

2. Обсуждение содержания деятельности 

предметных методических объединений и 

Октябрь 2016 года 



методического объединения классных 

руководителей по планированию 

деятельности в рамках экспериментального 

проекта на учебный год  

3. О разработке мероприятий, акций, мастер-

классов, направленных на решение задач 

экспериментального проекта 

4. Об организации взаимодействия с 

родителями в рамках экспериментального 

проекта (организация клуба для родителей 

«Семейная гостиная») 

III заседание 

1. Отчеты руководителей методических 

объединений, проблемной группы о 

результатах деятельности в рамках 

экспериментального проекта на 

промежуточном этапе (опыт, анализ 

трудностей, перспективы) 

Май 2016 года 

Методическое 

сопровождение 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по реализации 

экспериментального проекта 

в течение года Директор, научный 

руководитель, зам. 

директора по УР, 

руководитель 

проблемной группы, 

педагог-психолог 

Информационно-

ресурсный центр 

«Педагогика для 

педагогических 

классов» 

Факультативные занятия по 

экспериментальной деятельности 

С января 2016 года Директор, научный 

руководитель, зам. 

директора по УР, 

учителя 

 

Участие в организации предметных недель   В течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Методическая 

копилка 

Профориентационные классные часы  в течение года Классные 

руководители 

 



Конкурс педагогических проектов «Модель 

идеального учителя» 

Апрель 2017 года Научный 

руководитель, зам. 

директора по УР 

Педагогические 

проекты 

Выпуск школьной газеты «Школа вчера, 

сегодня и завтра» 

ежемесячно Научный 

руководитель, 

педагог-организатор 

Школьная газета 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Оснащение учебных кабинетов 

дидактическим материалом 

в течение года Директор  

Оценка качества и 

эффективности 

работы школы в 

рамках проекта 

Анализ возможных трудностей реализации 

экспериментальной модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся, 

выявление путей преодоления, принятие 

управленческих решений 

 Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

руководитель 

проблемной группы 

Данные 

диагностических 

исследований, анализ 

результатов 

диагностики; 

распоряжения 

Рассмотрение промежуточных результатов 

экспериментальной  деятельности в 

соответствии с критериями и показателями её 

эффективности на методическом совете 

школы 

согласно планам 

работы 

Зам. директора по УР, 

председатель 

методического совета 

Протоколы; 

методические 

материалы 

Рассмотрение промежуточных результатов 

экспериментальной деятельности на 

общешкольном родительском собрании 

 Директор, зам. 

директора по УР 

Протокол 

Участие педагогов, занимающихся 

экспериментальной деятельностью, в 

методических фестивалях, методических 

мостах и др. общественно значимых 

образовательных событиях 

В течение года Директор, зам. 

директора по УР 

Пакеты конкурсных 

материалов 

 

 


