
 

  

Программа педагогического 
эксперимента 

МБОУ «Лицей №17» 

Программа педагогического 

эксперимента 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ  5-9 КЛАССОВ                                                       

ПО ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ                       
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО                                          

2012 – 2014 г.г. 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №17» 

 

Программа принята  

на педагогическом совете 

протокол №_____ 

от «___» _________2012г. 

                                      Утверждаю: 

                                   Директор МБОУ 

«Лицей  №17»                                           

                              _________  

Л.И. Ляскина 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ  

ПО ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 

2012 – 2014 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский 

2012 



3 
 

 

Оглавление 

Сжатое изложение сути инициативы с обоснованием  

ее значимости для развития образования  Кемеровской области…....... 

 

4 

Краткая характеристика МБОУ «Лицей №17»…………………………. 8 

Программа педагогического эксперимента……………………………... 12 

Состав участников эксперимента………………………………………... 15 

Распределение функциональных обязанностей между участниками 

педагогического эксперимента…………………………………………... 

 

18 

Структура управления экспериментом………………………………….. 21 

План хода эксперимента…………………………………………………. 22 

Формы представления результатов  педагогического эксперимента…. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сжатое изложение сути инициативы  

с обоснованием ее значимости для развития Кемеровской области 

Специфика современного образования определяется состоянием 

современного общества. «Модернизация и инновационное развитие - 

единственный путь, который позволит России стать конкурентным 

обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются с детства», - отмечает национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа».  

Процессы модернизации образования затрагивают все его структурные 

элементы, определяя основные направления развития: переход на новые 

образовательные стандарты, развитие системы поддержки одаренных детей, 

совершенствование учительского корпуса, изменение школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, 

расширение самостоятельности школ.  

Первое направление – обновление образовательных стандартов – 

предполагает, что дети должны получить возможность раскрыть свои 

способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном 

мире». Этому призвана способствовать сама структура стандартов нового 

поколения, в которой предусмотрено  три группы требований: требования к 

структуре образовательных программ, требования к условиям реализации 

образовательных программ и требования к результатам их освоения. Причем 

требования к результатам должны включать не только знания, но и умения 

их применять. В число таких требований должны войти компетентности, 

связанные с идеей опережающего развития, все то, что понадобится 

школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни. 

Достижение таких результатов в основывается на передовых достижениях 

отечественной психолого-педагогической науки. 
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Реализация этого направления требует введения в школьную практику, 

помимо учебных занятий, системы внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Тезаурус «Ключевые термины ФГОС второго поколения», 

разработанный РАО, определяет внеурочную деятельность как 

деятельностную организацию на основе вариативной составляющей 

базисного учебного плана, организуемую участниками образовательного 

процесса, отличную от урочной системы обучения. 

Проведение педагогического эксперимента предполагает 

экспериментальную проверку путей и средств достижения метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, таких, как: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение управлять своими учебными действиями (соотносить их с 

планируемыми результатами, контролировать свою деятельность  в процессе 

достижения результата, определять способы  действий, корректировать 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией);  

4)умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  



6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение работать индивидуально и в группе;  

10) смысловое чтение, владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации  (из ООП ООО). 

Также планируется разработать и внедрить систему внеурочной 

деятельности обучающихся 5-9 классов по общеинтеллектуальному  

направлению в образовательной и досуговой деятельности, в управлении 

воспитательно-образовательным процессом, осуществлении взаимодействия  

лицея  и социума. 

В ходе педагогического эксперимента предполагается: 

  проведение диагностики затруднений обучающихся в 

достижении результатов освоения основной образовательной программы, 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

 разработка  рабочих программ внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-9 классов по общеинтеллектуальному направлению; 

  совершенствование необходимой материально-технической базы 

лицея  для проведения педагогического эксперимента; 

 подготовка педагогических кадров к реализации программы 

эксперимента; 

 использование педагогических технологий и средств достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; 
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 организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 разработка информационных продуктов деятельности участников 

педагогического эксперимента (см. табл. «Формы представления 

результатов). 

Таким образом, педагогический эксперимент «Разработка системы 

внеурочной деятельности  обучающихся 5-9 классов  по 

общеинтеллектуальному направлению в условиях введения ФГОС ООО»  

позволит повысить качество образования, развивать познавательную 

активность обучающихся, создаст фундамент для формирования умений 

работать и жить в современном  мире, будет отвечать актуальным задачам 

современного этапа развития образования. 

 Предполагаемые результаты по окончании педагогического 

эксперимента могут быть использованы образовательными учреждениями 

Кемеровской области, заинтересованными в общеинтеллектуальном 

развитии обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая характеристика 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №17» 

Полное наименование Муниципальное образовательное учреждение 

«Лицей №17» 

Юридический адрес 

 

652420, Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 

Марта, 14 

Фактический адрес 652420, Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 

Марта, 14 

Телефоны  8 (38445) 3-14-70 (директор),  

8 (38445) 3-22-55 (учительская) 

Факс 8 (38445) 3-14-70 

E-mail lizey1752@mail.ru  

Год основания 1974 

Общее количество 

педагогических работников 

52 

имеют: 

 высшую квалификационную 

категорию 

 первую квалификационную 

категорию 

 

44% 

 

32% 

Общее количество 

обучающихся: 

871 

начальной школы 

 

371 

основной школы 

 

403 

средней полной школы 97 

Формы ученического 

самоуправления 

ДТО «Светлячок», 

ДТО «Компас», 

Союз старшеклассников 

Формы государственно – 

общественного управления 

Управляющий совет 

mailto:lizey1752@mail.ru
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Экспериментальная 

деятельность 
 2003г. – присвоен статус областной 

экспериментальной площадки «Разработка и 

апробация элективных курсов предметов 

естественно-математического профиля» 

  2005г. – присвоен статус городской 

экспериментальной площадки «Создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся  и педагогов» 

 2007г. – присвоен статус областной  

экспериментальной  площадки «Разработка перечня 

демонстрационного и учебного оборудования по 

предметам естественно-математического профиля» 

 2010г. – присвоен статус областной 

экспериментальной площадки «Разработка системы 

непрерывной внеурочной деятельности учащихся 1-

4 классов при переходе на БУП-2008» 

 2011г. – присвоен статус областной базовой 

площадки «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях перехода на ФГОС ООО» 

 2012г. – присвоение статуса областной базовой 

площадки «Разработка системы внеурочной 

деятельности  обучающихся 5-9 классов по 

общеинтеллектуальному направлению в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Результативность 

воспитательно-

образовательного процесса 

 1997г. – присвоен статус  «Естественно-

математическая гимназия» 

 2002г.  – присвоен статус «Лицей» 

 1999,2001,2002,2003г. –  лауреат всероссийского 

конкурса «Школа года» 

 2002г. – лауреат областного конкурса «60 лучших 

школ Кемеровской области» 

 2006, 2008г. – победитель федерального конкурса 

общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные 

программы 

 2007г. – подтверждение статуса «Лицей» 

 2009г. – победитель областного конкурса 

социально-значимых проектов «Живи, родник!» 

 2010г. – лицей включен в Национальный реестр 

ведущих образовательных учреждений РФ 

  2010г. – лицею  присвоен статус областной 

экспериментальной площадки «Разработка системы 

непрерывной внеурочной деятельности учащихся 1-

4 классов при переходе на Базисный учебный план 



2008 года» 

  2010г. – лицею присвоен статус муниципальной 

экспериментальной площадки «Использование 

здоровьесберегающих технологий как условие 

формирования культуры здоровья обучающихся. 

 27.05.2010 г. - решением коллегии  ДОиН  КО 

является областной экспериментальной площадкой 

по направлению «Организация внеурочной 

деятельности в условиях перехода образовательных 

учреждений на ФГОС нового поколения» 

 07.10.2011 г. - является базовой площадкой ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО по «Организации 

внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

введения ФГОС ООО» 

 

Материально-технические условия  

Назначение кабинета Количество Оснащены 

интерактивным 

комплексом 

Учебные кабинеты и кабинеты внеурочной деятельности 

Математики 4 3 

Русского языка и литературы 3 2 

Истории  1  

Обществознания 1 1 

Географии  1 1 

Обслуживающего труда  1  

Иностранного языка 3 2 

Начальных классов 8 8 

Химии  1 1 

Биологии 1 1 

Физики  1 1 

Информатики  2 2 

 Изобразительного искусства 1 1 

Музыки  1 1 

Столярная мастерская 1  

Слесарная мастерская 1  

Кабинет внеурочной деятельности 2 2 

Общее количество 32 26 

Социально-бытовое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 

Кабинет медицинского приема 1 

Процедурный кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Кабинет физиолечения 1 
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Общественное питание 

Столовая  1 

Буфет 1 

Физическая культура и спорт, досуг 

Спортивный зал 1 

Тренажерный зал 1 

Хореографический зал 1 

Актовый зал 1 

Социально-коррекционные и развивающие занятия 

Психологический кабинет  1 

Кабинет профессиональной ориентации 1 

Кабинет социальной работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа педагогического эксперимента 

Тема 

эксперимента 
Разработка системы внеурочной деятельности  

обучающихся 5-9 классов  по общеинтеллектуальному 

направлению в условиях введения ФГОС ООО 

Авторы 

инициативы 
Администрация лицея: 

Ляскина Л.И.  – директор лицея 

Левина О.Е. -  заместитель директора по УВР 

Соколова А.А. – заместитель директора по УВР 

Научный 

руководитель 

Касаткина Н.Э., доктор педагогических наук, профессор, 

академик МАН ВШ, заслуженный работник высшей школы, 

Лауреат премии  Правительства в области образования, 

заведующая   межвузовской  кафедрой  общей и вузовской 

педагогики и психологии 

Обоснование 

актуальности темы 

Актуальность педагогического эксперимента 

определяется как особенностями современного этапа развития 

российского образования, так и целями, стоящими перед 

лицеем как образовательным учреждением, реализующим 

программы профильного обучения по математике, физике, 

химии, биологии. 

Внеурочная деятельность организуется по спортивно-

оздоровительному, общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному, общекультурному направлениям. 

Мы определяем приоритет эксперимента, исходя из 

стратегических задач развития образования и традиций лицея. 

Этим приоритетом становится общеинтеллектуальное 

направление.  

В связи с этим  возникает необходимость в организации 

деятельности  педагогического коллектива по созданию 

условий, обеспечивающих успешный переход на новую 

организацию внеурочной деятельности. 

 В образовательной  практике в недостаточной степени 

проработаны механизмы и  процедура перехода на новые 

образовательные алгоритмы. 

Это вызвало необходимость более глубокого 

исследования избранной проблемы с учетом существующего 

противоречия: между необходимостью новой организации 

образовательного процесса и  недостаточной разработанностью 

содержания и организационных форм образования в этом 

направлении в общеобразовательных учреждениях. 

Для организации воспитательно-образовательного 

процесса в новых условиях необходим комплекс 

управленческих, организационно-методических, 

воспитательных мероприятий. Помимо этого, важное значение 

имеет состояние педагогических кадров: уровень 

сформированности компетентностей учителя начальной школы, 
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обусловленные Требованиями к структуре основных 

образовательных программ, к условиям их  реализации,  

готовность к постоянному профессиональному росту.  

Педагогический эксперимент направлен на устранение 

данного противоречия. 

Обоснование проблемы организации внеурочной  

деятельности учащихся и востребованность ее решения в 

условиях введения ФГОС ООО определили выбор темы  

эксперимента: «Разработка системы внеурочной деятельности  

обучающихся 5-9 классов по общеинтеллектуальному 

направлению в условиях введения ФГОС ООО» 

Объект 

исследования   

Воспитательно-образовательный процесс на ступени основного 

общего образования 

Предмет 

исследования 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9 

классов по общеинтеллектуальному направлению 

Цель 

педагогического 

эксперимента  

Создание оптимальных условий для развития каждого 

обучающегося в различных видах  деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Задачи 

эксперимента  

1. Изучить состояние проблемы введения ФГОС ООО. 

2. Изучить ресурсные возможности лицея. 

3. Разработать и внедрить модель организации внеурочной 

деятельности в 5-9 классах по общеинтеллектуальному 

направлению. 

4. Разработать перечни конкретных видов ресурсов, 

необходимых для эффективной  внеурочной 

деятельности. 

5. Разработать программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению. 

6. Разработать механизмы оценки планируемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов и 

эффективного контроля  их достижения. 

7. Оснастить учебные кабинеты, помещения для внеучебной 

деятельности современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами. 

8. Пополнить библиотеку учебно-методической и 

художественной литературой. 

9. Паспортизировать учебные кабинеты, а также помещения 

для внеурочной деятельности. 

10. Систематически повышать квалификацию и 

профессиональный уровень педагогов начальной ступени 

обучения. 

Гипотеза  Гипотеза: переход на новые образовательные стандарты будет 

успешным при  реализации следующих условий: 

 разработаны программы внеурочной деятельности; 



 учебные кабинеты и помещения для внеурочной 

деятельности оснащены современным оборудованием, 

наглядными пособиями, техническими средствами, 

учебно-методической и художественной литературой; 

 подготовлены высококвалифицированные кадры; 

 разработана и внедрена модель организации внеурочной 

деятельности в 5-9 классах; 

 сформированы универсальные учебные действия, система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат,  готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками,  основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Методы 

исследования  

 изучение и анализ литературы, нормативных, 

инструктивно-методических документов; 

 педагогическое наблюдение;  

 опросы (анкетирование, тестирование, интервью, 

изучение и обобщение опыта); 

 моделирование,  

 систематизация; 

 методы статистического и графического анализа 

результатов экспериментальной работы. 
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                    Состав участников эксперимента 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование: вуз, 

год окончания, 

специальность 

Должность, ученая 

степень 

Квалификационная 

категория 

Касаткина Наталья 

Эмильевна 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 1958г. 

Научный 

руководитель, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

академик МАН ВШ, 

заслуженный 

работник высшей 

школы, лауреат 

премий 

правительства в 

области 

образования, зав.  

межвузовской  

кафедры  общей и 

вузовской 

педагогики и 

психологии.  

Высшая 

Ляскина Людмила 

Ивановна 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1973г., 

учитель математики  

Директор  Высшая 

Левина Оксана 

Евгеньевна 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1987г., 

филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

Заместитель 

директора по УВР 

Высшая 

Галайда Лидия 

Ивановна 

  

Кемеровский 

гос.пед. институт, 

1971г., химия-

биология 

Заместитель 

директора по УВР 

Высшая 

Визер Ирина 

Юрьевна 

ТГУ, 1985г., 

филолог 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Высшая 

Соколова Алевтина 

Александровна 

Кузбасский 

областной 

педагогический 

Заместитель 

директора по УВР 

Высшая 



институт, 2004г., 

учитель начальных 

классов 

Эртель Елена 

Николаевна 

Черепановское 

педагогическое 

училище, 1988г., 

учитель начальных 

классов;  

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012г., 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Заместитель 

директора по ВР 

Первая 

Петрова Вера 

Александровна 

 

КГУ, 1999г., 

математика 

 

Руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

математики и 

информатики 

Первая 

Хаиндрава Ирина 

Александровна 

Новокузнецк. 

пед.институт,1981г., 

учитель русского 

языка и литературы 

Руководитель 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы 

Первая 

Латыпова Зульфия 

Сахабовна 

 Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

Солодилова Ольга 

Викториновна 

КемГУ, 1984г., 

физика 

 

Руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Высшая 

Середкина Анастасия 

Юрьевна 

КемГУ, 2011г., 

иностранный язык 

Учитель 

английского языка 

Первая  

Чаурова Анастасия 

Валерьевна 

КемГУ, 2011г., 

филология 

Руководитель 

детского научного 

общества 

Первая 

Ширяева Мария  

Анатольевна 

Карагандинский 

ордена трудового 

Красного знамени 

политехнический 

институт, 1994г., 

инженер- 

Учитель 

информатики и ИКТ 

Высшая 
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системотехник 

Никитина Вера 

Александровна 

Новокузнецкий гос. 

пед.институт, 1981г., 

учитель географии и 

биологии 

Учитель географии и 

биологии 

Высшая 

Черткова Раиса 

Егоровна 

ФГАОУ ВПО 

«РГППУ», 

2012г., педагог 

профильного 

обучения (дизайн) 

Учитель изо и 

черчения 

Высшая 

Мастерова Елена 

Анатольевна 

ГОУ ВПО «ТГПУ», 

2003г., педагог-

психолог 

Педагог-психолог Вторая  

Касаткина Татьяна 

Геннадьевна 

Кемеровское  пед. 

училище,  

1985г, начальные 

классы 

Педагог-организатор Первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение функциональных обязанностей 

 между участниками педагогического эксперимента 

Участники 

педагогического 

эксперимента 

Функциональные обязанности 

Научный руководитель 
 Общее руководство экспериментом. Формирование 

научного аппарата эксперимента. 

 

Директор 

 Выступает с инициативой проведения 

педагогического эксперимента, организует 

экспертизу муниципального органа управления 

образованием об уровне экспериментальной работы 

в образовательном учреждении; 

 определяет кадровый состав участников 

педагогического эксперимента и организует 

курсовую подготовку кадров; 

 распределяет между ними функциональные 

обязанности; 

 составляет программу финансирования 

педагогического эксперимента 

Заместитель директора по 

УВР 

Отслеживает динамику образовательных 

достижений учащихся; 

 проводит контрольные срезы, тесты, анкеты; 

 анализирует полученные результаты; 

 организуют работу учителей-предметников по 

изучению методико-нормативной базы 

эксперимента; 

 разрабатывает мероприятия, направленные на 

ознакомление всех участников воспитательно-

образовательного процесса с ходом педагогического 

эксперимента; 

 занимается повышением педагогической культуры 

родителей; 

 осуществляет ведение документации в процессе 

эксперимента, готовит аналитические справки, 

отчеты о результатах эксперимента 

Заместитель директора по 

УВР (научно-методическая 

работа) 

 Разрабатывает программу педагогического 

эксперимента; 

 координирует работу участников педагогического 

эксперимента; 

 организует сбор информации о ходе педагогического 

эксперимента; 

 обеспечивает учебно-методическое и программно-
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методическое сопровождение педагогического 

эксперимента; 

организует взаимодействие с учреждениями ДО, 

общественными организациями 

Разрабатывает программу мониторинговых 

исследований в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности, формирует банк 

диагностических методик 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Разрабатывает программу духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

 разрабатывает    программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 организует тематические опросы в рамках своего 

направления деятельности и анализирует 

результаты; 

 контролирует динамику изменения 

результативности и эффективности воспитательной 

деятельности 

Учителя  

 Разрабатывают и апробируют программу кружков, 

студий, секций, групповых занятий, разрабатывают 

методические рекомендации по реализации 

программ, электронные пособия для проведения 

занятий; 

 проводят индивидуальную работу с обучающимися, 

их родителями по выбору индивидуального 

маршрута по внеурочной деятельности в 

соответствии с их интересами, склонностями, 

предпочтениями; 

 отслеживают динамику достижений  обучающихся в 

данном направлении деятельности; 

 формируют портфолио достижений 

Педагог - организатор 

 Организуют внеклассные мероприятия, акции, 

марафоны; 

 участвуют в разработке и реализации программ 

Педагоги-

экспериментаторы 

 Разрабатывают и реализуют программы, учитывая 

экспериментальные задачи; 

 осуществляют ведение документации по 

прохождению педагогического эксперимента в 

рамках своей деятельности 

Педагог-психолог 

 Осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение педагогического эксперимента; 

 проводит диагностику и тестирование учащихся и 

учителей; 

 проводит консультирование классных 

руководителей, обучающихся и их родителей 



Классные руководители 

 Организуют сбор информации о запросах 

обучающихся и их родителей; 

 проводят анкетирование обучающихся; 

 ведут разъяснительную работу с родителями 

Обучающиеся  Активно участвуют во внеурочной деятельности  

Родители 

 Участвуют в реализации совместных мероприятий;  

 оказывают любого рода поддержку педагогического 

эксперимента 

Спонсоры  Оказывают финансовую поддержку 

Социальные партнеры, 

УДО, общественные 

организации 

 

 Оказывают  кадровую поддержку; 

 проводят консультирование; 

 организуют совместные  внеклассные мероприятия; 

 предоставляют помещения для проведения занятий и 

мероприятий 
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Структура управления экспериментом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся
Родители 
(законные 

представители)

Научный 
руководитель

Директор

Заместитель 
директора по 

НМР

Руководители 
методических 
объединений

Учителя-
предметники

Педагог-
психъолог

Заместители 
директора по 

УВР

Заместитель 
директора по 

ВР

Педагоги-
организаторы

УДО
Социальные 

партнеры

Управляющий 
совет



 

5. План хода эксперимента 

Этап Содержание деятельности Сроки Продукты 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

1.Изучение проблемы, 

концептуальных подходов, 

нормативно-правовых 

документов по обеспечению 

перехода на новые стандарты, 

имеющегося опыта по данному 

вопросу 

Сентябрь-

октябрь  2012 

Методические материалы для 

учителей, размещенные по 

результатам методических 

семинаров на сайте лицея 

2.Изучение условий, 

необходимых для успешного 

перехода на новые 

образовательные стандарты 

 

Октябрь 2012 Разработка перечня условий, 

необходимых  для 

организации внеурочной 

деятельности как уже 

имеющихся в лицее, так и 

тех, которые надо создать 

3.Определение участников 

эксперимента, распределение 

функциональных обязанностей 

Октябрь-

ноябрь 2012 

 

4.Разработка программы 

эксперимента 

Ноябрь 2012 Программа  эксперимента 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

1. Создание организационно-

педагогических условий 

проведения педагогического 

эксперимента: 

- разработка нормативно-

правовой базы педагогического 

эксперимента; 

- совершенствование 

материальной базы и 

подготовка научно-

методического обеспечения 

педагогического эксперимента;  

- формирование готовности 

педагогического коллектива к 

проведению педагогического  

эксперимента; 

- повышение квалификации 

педагогов по проблеме ФГОС 

Сентябрь-

декабрь 2012 

Комплект нормативно-

правовой документации 

педагогического 

эксперимента  
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2.Разработка программ 

внеурочной деятельности  

 

Январь-май 

 2012 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности  для 

обучающихся 5-9 классов по 

общеинтеллектуальному 

направлению 

3.Участие программ внеурочной 

деятельности в областном 

конкурсе программ 

Ноябрь 2012-

апрель 2013 
 

4.Рецензирование программ  Апрель-август 

2013 

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 

1.Разработка  модели  

организации внеурочной 

деятельности в 5-9 классах по 

общеинтеллектуальному 

направлению. 

Сентябрь-

декабрь 2013  

Заседание научно-

методического совета по 

рассмотрению модели. 

Описание модели.  

2. Формирование банка 

диагностических методик по 

оценке результатов и 

эффективности воспитательной 

деятельности. 

Декабрь 2013 

- апрель 2014  

Банк диагностических 

методик. 

3.Мониториг  результатов и 

эффективности воспитательной 

деятельности. 

Декабрь2013 - 

апрель 

2014 

Программа мониторинга. 

Заседание научно-

методического совета. 

4.Разработка портфолио 

достижений школьника. 

Декабрь2013 - 

апрель 

2014 

Перечень материалов для 

портфолио.  Методические 

рекомендации по 

формированию портфолио. 

5.Разработка и внедрение  

программы психолого-

педагогического сопровождения 

воспитательно-

образовательного процесса на 

ступени основного общего 

образования в условиях 

введения ФГОС. 

Декабрь2013 - 

апрель 

201 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитательно-

образовательного процесса 

6. Разработка методических 

рекомендаций, учебных, 

методических пособий и др. 

материалов по теме 

педагогического эксперимента. 

Май –июнь 

2014 

Городской семинар- 

практикум для заместителей 

директоров по УВР по 

организации внеурочной 

деятельности. Представление 

опыта работы.  



7.Повышение квалификации 

(очные, заочные, 

дистанционные курсы; 

семинары, круглые столы и т.д.) 

Постоянно   

8. Внедрение модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 5-9 

классов. 

Апробация программ 

Сентябрь2013-

май 2014 

Научно – методические 

рекомендации по 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

лицея. 

9.Изучение интересов, 

возможностей и предпочтений  

учащихся  с целью 

формирования их 

индивидуального маршрута 

внеурочной деятельности  

Август-

сентябрь 2013 

Проведение опроса, 

анкетирование, беседа; 

Формирование 

индивидуального маршрута 

каждого ученика. 

 

10.Составление расписания 

внеурочной деятельности. 

Сентябрь 2013 Расписание занятий. 

Методические рекомендации 

по составлению расписания 

занятий. 

11.Апробация программ 

внеурочной деятельности. 

 

Сентябрь 

2013-май 2014 

Общешкольная родительская 

конференция. Обобщение и 

представление опыта работы 

по организации внеурочной 

деятельности. 

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 

1.Анализ и оценка результатов 

педагогического эксперимента 

Май-сентябрь 

2014 

Научно – практическая 

конференция для педагогов 

школ города «Организация 

внеурочной деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях: опыт, 

проблемы, перспективы». 

2.Публикации материалов 

эксперимента 

Октябрь-

декабрь 2014 

 Информационные продукты 

по теме эксперимента. 
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8 .Формы представления результатов  

педагогического эксперимента 

№п/п 

Формы представления 

результатов педагогического 

эксперимента 

Сроки Ответственные 

Учебно-программные материалы 

1 Программы внеурочной 

деятельности по 

общеинтеллектуальному 

направлению  

Сентябрь 

2012 

Левина О.Е.,  составители 

программ 

Учебно-теоретические материалы 

5 Описание модели организации 

внеурочной деятельности в  

начальной школе. 

Декабрь 

2012 

Левина О.Е., Эртель Е.Н. 

Учебно-методические материалы 

6 Методические рекомендации по 

реализации программ 

внеурочной деятельности. 

Август 

2013 

Составители программ 

7 Методические рекомендации по 

формированию портфолио. 

Апрель 

2012 

Эртель Е.Н. 

Учебно-практические материалы 

8 Банк диагностических методик. Апрель 

2012 

Левина О.Е. 

9 Программа мониторинговых 

исследований по оценке 

результатов и эффективности 

воспитательной деятельности. 

Май 2012 Левина О.Е., Мастерова Е.А. 

10 Сборники сценариев 

внеклассных мероприятий по 

общеинтеллектуальному 

направлению. 

Май 2012 Эртель Е.Н., Касаткина Т.Г. 

11 Электронные пособия-

сопровождение программ 

внеурочной деятельности. 

Июнь 2012 Левина О.Е., составители 

программ 

Сборники научно-практических конференций 

12 Статьи участников эксперимента 

в сборники научно-практических 

конференций  

Постоянно Левина О.Е., участники 

эксперимента 

Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее экспериментальную 

деятельность 

13 Комплект нормативно-правовой 

документации педагогического 

эксперимента: положения, 

Сентябрь 

2013 

Ляскина Л.И.,  Левина О.Е. 



приказы, договоры и т.д. 

 

Публикации 

14 Научные публикации по теме 

педагогического эксперимента. 

ежегодно Левина О.Е. 

15 Публикации о ходе 

педагогического эксперимента и 

аналитические отчеты в СМИ 

города, в лицейской  прессе. 

Обновление информации на 

лицейском  web-сайте о ходе 

эксперимента (1 раз в месяц), 

достижениях учащихся во 

внеурочной деятельности. 

ежегодно Левина О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


