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Календарный план работы 

реализации экспериментального проекта  

«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки учащихся  

на II ступени общего среднего образования» 

на 2018/2019 учебный год 

№. 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ные 

Форма оформления 

результатов работы 

1 Проблемно-ориентированный 

анализ состояния допрофиль-

ной  подготовки учащихся, 

выявление актуальных для 

учреждения образования про-

блем. 

Август Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Анализ работы  

2 Заседание педагогического со-

вета «Основные направления 

работы школы в 2018/2019 

учебном году. Реализация экс-

периментального проекта, 

продолжение эксперимен-

тальной деятельности». 

август   Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Выписка их протоко-

ла педсовета, приказ 

на основании реше-

ния педсовета 

3 Издание приказа о продолже-

нии экспериментальной дея-

тельности.  

Август Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Приказ 

4 Включение дополнительных 

материально-технических ре-

сурсов для обеспечения реали-

зации процесса эксперимен-

тальной деятельности.  

сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Оборудование ком-

пьютерного класса, 

укрепление матери-

ально-технической 

базы   

5 Проведение родительских со-

браний с целью информи-

рования о целях и задачах   

проекта в текущем учебном 

году. 

сентябрь Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Протоколы собраний, 

пакет информацион-

ных материалов 

6 Изучение материалов периоди-

ческой печати, материалов се-

ти Интернет, тематической ли-

тературы, дополнение анноти-

рованного списка литературы 

по экспериментальной дея-

сентябрь Заведующая 

библиотекой 

Будзяновская 

Н.В. 

Аннотированные 

(реферированные) 

списки литературы, 

глоссарий (тезаурус) 



тельности для педагогов. 

7 Инструктивно-методическое 

совещание по изучению нор-

мативных правовых докумен-

тов, регламентирующих экс-

периментальную деятельность. 

Разработка локальных норма-

тивных документов. 

сентябрь Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Протокол, локальные 

нормативные доку-

менты 

8 Реализация программы психо-

лого-педагогического сопро-

вождения экспериментальной 

деятельности. 

сентябрь-

май 

Педагог-

психолог 

Русакович Л.А. 

Программа педагоги-

ческого сопровожде-

ния эксперименталь-

ной деятельности.  

9 Размещение материалов экс-

периментальной деятельности 

на сайте школы. 

сентябрь Учитель ин-

форматики 

Воронов О.В. 

Страница сайта, ги-

перссылки, блоги пе-

дагогов, пополнение 

материалов вирту-

ального методиче-

ского кабинета 

10 Разработка плана-графика по-

вышения квалификации педа-

гогов, реализующих экспери-

ментальный проект. 

сентябрь Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

План-график повы-

шения квалификации 

педагогов 

11 Знакомство вновь включенных 

в экспериментальную деятель-

ность педагогов с электрон-

ным ресурсом «В помощь пе-

дагогу, реализующему экспе-

риментальный проект».  

сентябрь Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Материалы в элек-

тронном виде: мето-

дические и дидакти-

ческие материалы, 

рекомендации, па-

мятки, алгоритмы 

12 Инструктивно-методическое 

совещание «Ведение докумен-

тации в процессе осуществле-

ния экспериментальной дея-

тельности: дневники экспери-

ментаторов».  

сентябрь Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Протокол, рекомен-

дации (памятки) по 

ведению дневников 

экспериментаторов 

13 Организация психологическо-

го мониторинга по теме экспе-

римента, подбор и разработка 

анкет, тестов, опросников и 

т.д. 

сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Русакович Л.А. 

Пакет измеритель-

ных материалов, 

справки с результа-

тами и выводами, ре-

комендации педаго-

гам, фиксация в 

дневниках экспери-

ментаторов 

14 Психолого-педагогическое ди-

агностирование участников 

экспериментального проекта. 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Русакович Л.А. 

Протоколы результа-

тов диагностики, 

фиксация результа-

тов в дневниках экс-

периментаторов  



15 Консультация для педагогов 

по ведению документации 

экспериментальной деятельно-

сти. 

сентябрь 

– май 

Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Рекомендации, па-

мятки, схемы веде-

ния документации  

16 Продолжение работы группы 

педагогов-ветеранов педагоги-

ческой деятельности для тью-

торского сопровождения экс-

периментального проекта. 

октябрь Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

План работы группы 

17 Организация кружковой рабо-

ты в экспериментальных груп-

пах учащихся по программам 

курсов «Познай себя» - 6 

класс, «Семейная педагогика» 

- 7 класс, «Педагогические ро-

ли» - 8 класс, «Искусство 

практического человековеде-

ния» - 9 класс.   

октябрь Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Протокол, локальные 

нормативные доку-

менты 

18 Организация работы по веде-

нию учащимися портфолио 

достижений или тематическо-

го портфолио. 

ноябрь Классные ру-

ководители 

учащихся экс-

перименталь-

ных групп 

Портфолио учащихся 

19 Продолжение работы волон-

терских групп учащихся 10, 11 

профильных классов педаго-

гической направленности и 9 

экспериментальных классов 

для совместной работы со сту-

дентами БГПУ. 

 

ноябрь Учитель  

Митрош О.И. 

План работы волон-

терских групп 

20 Постоянно действующий се-

минар «Инновационные под-

ходы к профильному обуче-

нию педагогической направ-

ленности». 

 

на про-

тяжении 

года 

Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Методические и ди-

дактические матери-

алы семинара 

21 Педагогический турнир «Я -  

учитель». 

февраль Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Портфолио учащихся 

22 Совещание при директоре 

«Промежуточные итоги  экс-

периментальной деятельно-

сти». 

январь Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Протокол, аналити-

ко-диагностические 

материалы 

23 Пополнение электронных 

портфолио  педагогов, участ-

на про-

тяжении 

Учителя-

эксперимента-

Банк электронных 

портфолио  



 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                       А.В. Федосова  

ников экспериментального 

проекта. 

года торы педагогов  

24 Итоговая конференция иссле-

довательских работ участников 

экспериментального проекта  

март Учитель  Мит-

рош О.И. 

Материалы конфе-

ренции 

25 Оформление отчетов участни-

ков экспериментальной дея-

тельности за 2018/2019 учеб-

ный год, систематизация мате-

риалов. 

 

март 

 

Участники экс-

перименталь-

ной группы 

Материалы отчета 

26 Подготовка и написание 

справки «Об результатах реа-

лизации экспериментального 

проекта». 

 

март Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Справка 

27 Информирование законных 

представителей о результатах 

экспериментальной деятельно-

сти. 

апрель Заместитель 

директора 

Федосова А.В. 

Протокол, пакет 

информационных 

материалов 


