
ПЛАН  

опытно-экспериментальной работы на 2012-2013 учебный год 

Сентябрь 
1.   Заседание проблемной группы. Утверждение плана экспериментальной работы на 

2012-2013 учебный год. 

Директор школы  

2. Заседание  методического  совета  школы  по   проблеме:   «План по самообразованию 

учителей предметников, учителей-экспериментаторов школы». Оперативная коррекция. 

Зам. директора по МР  

3.  Диагностика познавательных интересов учащихся. 

  

Проблемная группа 

Октябрь 
1.   Круглый стол. Рассмотрение промежуточных результатов инновационной 

деятельности педагогов (нововведения, результаты, проблемы управления качеством). 

Зам. директора по МР 

2.     Проведение диагностики усвоения учащимися знаний, умений, навыков в сравнении 

с прошлым годом. 

Зам директора по МР  

Проблемная группа 

3.     Интеллектуальное развитие учащихся (ШТУР) 5-9 классов, 10-11 классов. 

 Учителя-экспериментаторы 

 

4.     Диагностика состояния учебной мотивации учащихся, уровня удовлетворенности 

учащихся и родителей условиями обучения. 

 Учителя-экспериментаторы 

Руководители МО  

  

Ноябрь 
1. Семинар    по    проблеме:    « Экспериментальная деятельность в образовательном 

учреждении». Достигнутые результаты: -    в обученности; в развитии; в воспитанности. 

Причины достижений и неудач. 

Зам.директора по МР  

2.Проведение диагностики общеучебных умений и навыков учащихся в различных 

возрастных группах (изменения в содержании, формах, технологиях обучения). 

Зам.директора по МР  

Декабрь 
1.        Заседание педагогического совета по проблемам многообразия содержания 

образования. Максимальное удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся через элективные курсы, кружки, факультативы и т.д. 

Директор школы 

2.        Заседание методического совета. Коррекция педагогической деятельности в 

соответствии с индивидуальными интересами учащихся. 

Зам. директора по УВР 

3.        Психолого-педагогическая диагностика отношения учителей к опытно-

экспериментальной работе в сравнении с первым годом эксперимента. 

Зам.директора по МР  

  

Январь 
1. Диагностика     (тестирование,     анкетирование,     элементы     деловых     игр) 

профессионально-личностных ориентации педагогов:  



-самоанализ учебной деятельности; -изучение профессиональных умений и путей их 

формирования. 

Проблемная группа 

2. Промежуточный отчет методического совета об экспериментальной деятельности. 

Зам.директора по МР  

Руководители МО 

Февраль  
1.   Круглый стол по проблеме: «Индивидуальное творческое сотрудничество педагогов и 

учащихся в условиях формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни 

школьников» 

Зам. директора по МР  

Проблемная группа 

Директор школы 

2.  Семинар по теме: «Педагогические условия формирования интереса учащихся 

к  здоровому образу жизни». 

Зам. директора по МР  

Проблемная группа 

Март 
1.     Микроисследование «Управление опытно-экспериментальной              работой в 

школе». 

Зам. директора по МР 

2.   Изучение системы использования педагогических технологий, способов и приемов 

обучения, направленных на формирование  здорового образа жизни . 

Зам. директора по МР 

Проблемная группа  

Апрель 
1.      Заседание методического совета по проблеме: «Изменения в содержании, формах, 

методах, технологиях обучения, способствующих качеству результатов деятельности 

педагогического коллектива» 

Зам.директора по МР 

2.   Исследование «Педагогические условия личностного развития учащихся». 

Проблемная группа 

 

Май 

1. Инструктивно-методическое совещание по подведению итогов эксперимента в 2012-

20013 учебном году. 

Замдиректора по УВР 

 


