
План работы ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга в режиме 
районной экспериментальной площадки на 2012-2013 учебный год 

 
№ 
п/п 

Основное содержание 
работы 

Планируемый результат Сроки 
выполнен

ия 

Ответственный  

1 Организация 
информирования о ходе и 
результатах 
экспериментальной 
деятельности 
профессионального 
сообщества и населения 

Администрирование 
страницы сайта и 
разработка школьного 
сборника, посвященных 
экспериментальной 
работе  

В течение 
года 

Нечаева Г.А., 
рабочая группа, 
экспертная 
группа 

2 Анализ духовно-
нравственных запросов 
потребителей и 
существующих 
противоречий  в 
обеспечении 
образовательного процесса 

Соответствующие 
анкеты, аналитические 
выводы и заключения; 
практические 
рекомендации и 
планирования 

Сентябрь, 
май 

Федорос Е.И., 
рабочая группа, 
экспертная 
группа 

3 Разработка локальных 
нормативных актов в рамках 
организации ОЭР 

Нормативные документы По 
необходи
мости 

Нечаева Г.А., 
рабочая группа, 
экспертная 
группа 

4 Диагностика потребности 
повышения квалификации 
педагогов по теме 
экспериментальной работы 

Заявки на курсы 
повышения 
квалификации в НМЦ и 
АППО 

Сентябрь, 
январь 

Нечаева Г.А.. 

5 Апробирование и коррекция 
системы оценки 
эффективности реализации 
образовательных программ и 
воспитательных 
мероприятий ДНР 

Программы диагностики 
и экспертизы продуктов; 
отчеты  

Сентябрь 
– декабрь, 
март – май 

Нечаева Г.А., 
рабочая группа, 
экспертная 
группа 

6 Разработка программных, 
методических и 
информационных 
материалов ОЭР 

Программы курсов 
дополнительного 
образования, 
дидактические и 
методические материалы; 
программы внеурочных и 
внешкольных 
мероприятий 

В течение 
года 

Нечаева Г.А., 
рабочая группа, 
привлеченные 
специалисты 

7 Обучение педагогов, в том 
числе организация 
внутришкольной системы 
повышения квалификации 
по теме экспериментальной 
работы 

Сертификаты о 
повышении 
квалификации педагогов, 
материалы школьных 
обучающих семинаров 

В течение 
года 

Нечаева Г.А., 
Федорос Е.И., 
рабочая группа, 
экспертная 
группа 

8 Индивидуальное 
консультирование, 
информационное и 
методическое 

График индивидуальных 
консультаций, 
информационные 
совещания 

В течение 
года 

Нечаева Г.А., 
Федорос Е.И. 



сопровождение педагогов по 
теме ОЭР 

9 Внутренняя и внешняя 
экспертиза программных и 
методических материалов 
ОЭР 

Экспертные заключения, 
рекомендации 

Ноябрь, 
март 

Нечаева Г.А., 
Федорос Е.И., 
экспертная 
группа 

10 Лицензирование программ 
дополнительного 
образования по теме ОЭР 

Внесение в лицензию 
школы 

Декабрь, 
апрель 

Нечаева Г.А., 
Смирнова Т.Г. 

11 Подготовка материально-
технической базы для 
реализации программ ДНР 

Материально-
техническое и 
документарное 
сопровождение ОЭР 

Август - 
декабрь 

Смирнова Л.В. 

12 Внедрение 
экспериментальных 
материалов и продуктов  

Обновление 
образовательного 
процесса и системы 
внеурочной и 
внешкольной работы на 
всех ступенях школы  

Январь – 
май 

Нечаева Г.А., 
рабочая группа, 
педагоги школы 

13 Организация 
внутрикластерного и другого 
сетевого взаимодействия по 
теме экспериментальной 
работы 

План внутрикластерного 
взаимодействия (ГБОУ 
№ 26, № 268, № 516); 
Совместные мероприятия 
и материалы 

Октябрь - 
апрель 

Нечаева Г.А. 

14 Организация обобщающего 
открытого мероприятия для 
педагогического сообщества 
района по теме 
экспериментальной работы 

Материалы научно-
практической 
конференции 

23 апреля, 
2013 

Нечаева Г.А., 
Федорос Е.И., 
рабочая группа, 
педагоги школы 

15 Распространение опыта по 
теме экспериментальной 
работы 

Публикации, 
выступления, 
организация открытых 
мероприятий 

В течение 
года 

Нечаева Г.А., 
Федорос Е.И. 

16 Формирование 
промежуточного отчета о 
реализации программы 
экспериментальной работы 

Материалы отчета Декабрь, 
май 

Нечаева Г.А., 
рабочая группа, 
экспертная 
группа 

17 Подготовка новой заявки на 
ведение деятельности в 
режиме экспериментальной 
площадки 

Заявка, проект Апрель-
июнь 

Смирнова Л.В., 
Нечаева Г.А., 
рабочая группа 

 



  
План взаимодействия между образовательными учреждениями Невского района 

с целью оптимизации опытно-экспериментальной работы на 2012-2013 учебный год 
 
№ 
п/п 

Основное содержание работы, участники Сроки 
выполнения 

Ответственный  

Внутрикластерное взаимодействие. Кластер «Воспитательный потенциал 
образовательной среды», подгруппа № 1: ОУ 26, 268, 516 

Организация совместной работы творческих групп внутри кластера по теме 
экспериментальной работы: 
1.1. Круглый стол «Содержание понятий 
«духовность», «нравственность», «мораль» 
применительно к решению задач духовно-
нравственного развития обучающихся». 

23 октября 
(на базе ОУ 
516) 

1.2. Круглый стол «Определение основных 
принципов, содержания и инструментария 
системы оценки эффективности реализации 
образовательных программ и воспитательных 
мероприятий ДНР» 

Декабрь (на 
базе ОУ 
268) 

1 

1.3. Круглый стол «Технологии апробирования 
и внедрения инновационных продуктов» 

Февраль (на 
базе ОУ 26) 

Г.А. Нечаева  
А.Г. Машевский  
А.Т. Офенгейм 

2 Представление инновационных материалов с 
целью обмена опытом на открытых 
мероприятиях, организованных 
экспериментальными площадками районного 
уровня 

ОУ 26: 
ноябрь 
ОУ 268: 
март 
ОУ 516: 
апрель 

А.Т. Офенгейм 
А.Г. Машевский 
Г.А. Нечаева 

3 Взаимная экспертиза программных, 
дидактических и методических материалов 
ОЭР, совместные публикации 

В течение 
года 

Г.А. Нечаева, 
А.Г. Машевский, 
А.Т. Офенгейм 

Другие межшкольные проекты 
1 Реализация межшкольного проекта «Другие 

времена – другие ценности» (дискуссионный 
клуб, ОУ 332 и ОУ 516) 

В течение 
года 

Куприянова Е.А.,  
Нечаева Г.А. 

 
 


