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План экспериментальной работы 
 

Тема эксперимента: «Совершенствование форм организации образовательного процесса 

в обучении по индивидуальным учебным планам» 

 

Цель эксперимента: способствовать самоопределению и самореализации учащихся, 

создавать условия для непрерывности образования, расширять возможности 

образовательного учреждения более эффективно использовать его потенциал, 

подготовить выпускников к построению будущей профессиональной карьеры 

 

Участники эксперимента: учителя, классные руководители, психологи и учащиеся 

параллелей 9-10 классов 

 

Содержание работы 
 

№ п\п Содержание работы Сроки 

1 Родительские собрания совместно с учащимися 8 

классов для разъяснения специфики обучения по 

индивидуальным учебным планам. 

Март  

2 Диагностика, направленная на выявление 

способностей, склонностей, возможностей, 

познавательных интересов, мотивации к 

изучению различных учебных дисциплин 

учащихся 8, 9 классов. Выработка 

индивидуальных рекомендаций. 

Март, апрель  

3 Анкетирование выпускников 8, 9 классов. 

определение их образовательных запросов для 

организации обучения по индивидуальным 

учебным планам. Выработка перечня 

востребованных курсов по образовательным 

областям. 

Март-апрель  

4 Родительские собрания с целью ознакомления с 

окончательным вариантом учебного плана в 9, 10, 

11 классах 

Май  

5 Доработка, коррекция и утверждение Положения 

о обучении по индивидуальным учебным планам 

в ГОУ СОШ с углубленным изучением 

математики № 1360 

Август  

6 Определение минимальной и максимальной 

наполняемости групп учащихся на основании 

анализа их запросов. 

Июнь  

7 Комплектование групп базового и расширенного 

уровня. 

Июнь  

8 Согласование содержания курсов с имеющимися 

программами, учебниками, программами 

вступительных экзаменов в вузы. 

Июнь  

9 Составление и согласование учебного плана 

школы 

Июнь, август  

10 Разработка программ и тематического Июнь, август  
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планирования расширенных курсов по 

востребованным учебным дисциплинам. 

11 Организационная деятельность педагогического 

коллектива по накоплению и обобщению опыта 

работы по теме эксперимента. 

В течение учебного года 

12 Психологический мониторинг участников 

эксперимента, определение уровня комфортности 

(удовлетворенность системой обучения и 

межличностными отношениями, уровень 

школьной тревожности, уровень учебной 

мотивации). 

В течение учебного года 

13 Создание учебных комплексов для составления 

расписания. 

Июнь, август  

14 Составление индивидуальных расписаний для 

учащихся. 

Август  

15 Составление индивидуальных карт учебной 

деятельности на каждого учащегося 

Сентябрь  

16 Исследование эффективности обучения по 

индивидуальным учебным планам в 9, 10 и 11 

классах. 

В течение учебного года 

17 Анализ уровня преподавания расширенных и 

базовых курсов. Посещение уроков. 

В течение учебного года 

18 Создание пакета документов по реализации 

эксперимента «Обучение по индивидуальным 

учебным планам» 

Июнь, август  

19 Анализ работы за учебный год. Подведение 

итогов года. Определение стратегии на 

следующий учебный год. 

Март, апрель, июньгода 

 

 


