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Цель экспериментальной и научной

деятельности

Достижение современного качества образования, 
обеспечивающего реализацию актуальных и

перспективных потребностей личности, общества

и государства. 



Задачи экспериментальной и

научной деятельности

� получить высокие результаты обученности и

развития личности учащихся;

� способствовать профессиональному

самоопределению учеников;

� выступать гарантом их адаптированности к

существующему типу социума;

� стать местом успеха детей и взрослых.



Базовые идеи работы школьного коллектива

в экспериментальном режиме

� В ходе осуществления предыдущих экспериментальных программ отработаны
приемы и методы организации экспериментальной деятельности школьного
коллектива, способы осуществления научного руководства экспериментальной
деятельностью.

� Существующие в рамках школы возможности соединения основного и
дополнительного компонентов образовательного процесса позволяют существенно
расширить возможности школьного образования.

� Использование на уроках результатов дополнительного образования, 
согласование учебных программ школьных творческих коллективов с задачами
базового образования обеспечивает повышенный уровень усвоения
образовательного стандарта.

� Экспериментальная деятельность стимулирует творческую активность
педагогического и ученического коллективов, выполняет задачи гуманизации и
гуманитаризации образовательного процесса, создает основу для отработки
методик личностно-ориентированного обучения.

� Экспериментальная работа способствует сотрудничеству школы и родительской
общественности, социализации школьного образовательного процесса.

� Наличие психологической службы в школе позволяет определить уровень
развития учащихся, их психологические особенности и координировать
экспериментальную и научную деятельность при помощи мониторинга.



Направления экспериментальной и

научной деятельности
� Осуществление деятельности в рамках экспериментальных площадок. 
� Создание в школе информационного пространства по теме эксперимента, 

обеспечивающего трансляцию творческого опыта.
� Развитие школьной системы дополнительного образования.
� Проведение предметных недель, конкурсов, олимпиад.
� Согласование планирования деятельности творческих коллективов школы

с задачами основного образования по учебным предметам. 
� Координация работы школьных творческих коллективов через

оформление творческих групп.
� Участие в предметных и творческих конкурсах разных уровней.
� Организация проектной деятельности.
� Создание условий, обеспечивающих и стимулирующих индивидуальное и

коллективное творчество учеников.
� Представление школьных методических разработок на семинарах и

конференциях.
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Работа в рамках экспериментальных

площадок

� «Создание развивающего пространства образовательных
учреждений через сочетание различных форм

экскурсионно-просветительской деятельности и
вовлечение в него историко-культурного потенциала
города Москвы». 

� «Создание интерактивной модели патриотического
воспитания в общеобразовательной школе». 

� «Системно-деятельностный подход к преподаванию
курса «Введение в химию».
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Заочная экскурсия в ГУ социальный

приют для детей подростков

«Зюзино»



Исследовательская деятельность
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Награды учащихся


