
Реализация республиканского экспериментального проекта 

«Апробация экспериментальных интегрированных учебных планов и 

учебных программ при организации допрофильной подготовки и 

профильного обучения» (2020-2023гг) 

 

Критерии и показатели эффективности экспериментальной деятельности 

Критерии Показатели 

Организация 

профильного обучения в 

учреждении образования 

Своевременное формирование профильных классов 

(групп) 

Учет различных критериев при выборе профильных 

учебных предметов в учреждении образования 

Результаты учебной 

деятельности учащихся 

Динамика учебных достижений учащихся по 

профильным и непрофильным учебным предметам 

Результаты сдачи централизованного тестирования 

по профильным предметам 

Мотивация к изучению 

учебных предметов 

Выраженность внутренних мотивов к изучению 

профильных учебных предметов 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся 

Сформированность профессиональных интересов, 

намерений учащихся 

Взаимосвязь выбора будущей профессии и 

направления профильного обучения 

Качество допрофильной 

подготовки 

Удовлетворенность учащихся выбранным 

профилем и стабильность обучения в рамках 

выбранного профиля 

Наличие преемственности в изучении на 

повышенном уровне учебных предметов, 

посещении факультативного занятия на ІІ ступени и 

выборе профиля обучения на ІІІ ступени общего 

среднего образования 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса результатами 

обучения 

Удовлетворенность учащихся и их законных 

представителей организацией допрофильной 

подготовки и профильного обучения в учреждении 

образования 

Удовлетворенность учащихся и их законных 

представителей результатами допрофильной 

подготовки и профильного обучения в учреждении 

образования 

Оценка педагогами разработанных учебных планов 

и учебных программ 



Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей учащихся 

Результативность участия в предметных 

олимпиадах, турнирах, конкурсах, конференциях 

Жизненное устройство 

выпускников 

Распределение выпускников по каналам 

продолжения образования 

 

  



Календарный план 

реализации республиканской экспериментальной деятельности 

«Апробация экспериментальных интегрированных учебных планов и учебных 

программ в условиях обновлённого содержания допрофильной подготовки и 

профильного обучения» 

Государственного учреждения образования 

«Лицей г.Новополоцка» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Цели и задачи экспериментальной деятельности: 
Цель эксперимента – изучение эффективности образовательной 

деятельности в соответствии с экспериментальным учебным планом и учебными 

программами для III ступени общего среднего образования в условиях 

осуществления профильного обучения. 

Задачи: 
апробировать варианты экспериментального учебного плана и учебных 

программ, разработанных лицеем для организации профильного обучения; 

определить организационно-управленческие механизмы их эффективного 

внедрения в массовую образовательную практику. 

Этапы экспериментальной деятельности: 
1 этап – подготовительный (август – сентябрь 2020 г.) 

Задачи этапа: 

формирование профильных классов (групп); 

определение педагогов, которые будут преподавать учебные предметы на 

повышенном уровне; 

разработка учебного плана и учебных программ для организации 

профильного обучения. 

2 этап – основной (сентябрь 2020 г. – апрель 2021 г.) 

Задачи этапа: 

апробация экспериментальных учебных планов и учебных программ; 

определение оптимальных организационно-управленческих механизмов 

их внедрения в образовательную практику. 

3 этап – аналитический (май 2021 г.) 

анализ эффективности реализации экспериментальных учебных планов и 

учебных программ; 

подведение итогов экспериментальной деятельности; 

подготовка итогового отчета о результатах экспериментальной 

деятельности. 

Участники экспериментальной деятельности: 
Руководитель экспериментальной деятельности: Деменковец Ирина 

Владимировна, директор Государственного учреждения образования «Лицей 

г.Новополоцка»; 



Организационное сопровождение экспериментальной деятельности: 

Шершнёва Валентина Григорьевна, заместитель директора по учебной работе; 

Шимко Нина Ивановна, учитель математики высшей квалификационной 

категории; 

Королёва Елена Анатольевна, учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Буевич Олег Геннадьевич, учитель физики высшей квалификационной 

категории; 

Ходыко Валерий Михайлович, учитель физики высшей квалификационной 

категории; 

Габрусёнок Светлана Владимировна, учитель физики первой 

квалификационной категории; 

Ладик Ольга Васильевна, учитель химии высшей квалификационной 

категории; 

Капшуль Жанна Геннадьевна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории; 

Тишук Татьяна Васильевна, учитель истории и обществоведения высшей 

квалификационной категории; 

Сидоренко Эльвира Ивановна, учитель истории второй квалификационной 

категории; 

Малиновская Валентина Николаевна, учитель белорусского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Альшевская Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории; 

Михеенко Таисия Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории; 

Филимончик Наталья Анатольевна, учитель иностранного языка первой 

квалификационной категории; 

Бланко Фиерро Валерия Валерьевна, учитель иностранного языка второй 

квалификационной категории; 

Слижикова Софья Дмитриевна, учитель иностранного языка; 

Минчукова Елена Михайловна, учитель иностранного языка; 

Гирсёнок Людмила Васильевна, учитель иностранного языка высшей 

квалификационной категории; 

100 учащихся экспериментальных классов: 

10 «А» класс (20 учащихся) с изучением на повышенном уровне учебных 

предметов «Математика» и «Физика»; 

10 «Б» класс (20 учащийся) с изучением на повышенном уровне учебных 

предметов «Математика» и «Физика» (группа), «Математика» и «Информатика» 

(группа); 



10 «В» класс (20 учащихся) с изучением на повышенном уровне учебных 

предметов «Иностранный язык» и «Математика» (группа), «Русский язык» и 

«Иностранный язык» (группа); 

10 «Г» класс (20 учащихся) с изучением на повышенном уровне учебных 

предметов «Биология» и «Химия»; 

10 «Д» класс (20 учащихся) с изучением на повышенном уровне учебных 

предметов «Иностранный язык» и «Обществоведение». 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Форма 

представления 

результата работы 

1. Заседание 

педагогического совета 

«Итоги 

образовательного 

процесса, реализация 

целей и задач, 

выполнение годового 

плана работы лицея за 

2019/2020 учебный год. 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса, 

обусловленные 

реализацией 

экспериментальной 

деятельности в 

2020/2021 учебном 

году» 

август, 2020 Деменковец 

И.В., 

директор лицея 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

протокол 

педагогического 

совета 

2. Определение учебных 

предметов для 

экспериментальной 

деятельности 

август, 2020 Деменковец 

И.В., директор 

лицея, 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

создание временной 

творческой группы 

3. Разработка 

экспериментального 

учебного плана на 

2020/2021 учебный год 

август, 2020 Шершнёва В.Г., 

временная 

творческая 

группа 

экспериментальный 

учебный план 

4. Родительское собрание 

«Лицейское 

образование – залог 

август, 2020 Деменковец 

И.В., 

директор лицея 

протокол 

родительского 

собрания 



успешности 

выпускника» 

5. Издание приказа «Об 

организации 

экспериментальной 

деятельности в ГУО 

«Лицей 

г.Новополоцка» в 

2020/2021 

учебном году» 

сентябрь, 

2020 

Деменковец 

И.В., директор 

лицея 

приказ 

6. Разработка плана 

работы творческой 

группы 

экспериментальной 

деятельности 

август-

сентябрь, 

2020 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги лицея 

план реализации 

экспериментальной 

деятельности 

7. Организация изучения 

учебных предметов на 

повышенном уровне. 

Корректировка 

учебных программ и 

календарно-

тематического 

планирования по 

учебным предметам 

сентябрь, 

2020 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги лицея 

учебные 

программы, 

календарно-

тематическое 

планирование 

8. Семинар 

«Дифференцированное 

обучение как один из 

механизмов личностно-

ориентированного 

обучения» 

сентябрь, 

2020 

Кухто М.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

  

9. Заседание творческой 

группы учителей-

экспериментаторов по 

вопросам 

нормативного 

обеспечения 

экспериментальной 

деятельности 

сентябрь, 

2020 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

дневники 

экспериментальной 

деятельности 

10. Организация занятий 

дополнительного 

обучения по предметам 

повышенного уровня 

для учащихся гимназий 

и школ города 

сентябрь, 

2020 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

приказ директора 



11. Психолого-

педагогический 

консилиум 

«Организация и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

десятиклассников в 

адаптационный 

период» 

октябрь, 

2020 

Кухто М.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Рум Л.В., 

педагог-

психолог 

аналитическая 

информация 

12. Методический совет 

«Организация 

профильного обучения 

в десятых классах в 

рамках 

экспериментальной 

деятельности в 

2020/2021 учебном 

году» 

ноябрь, 

2020 

Кухто М.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

протокол 

методического 

совета 

13. Изучение динамики 

результатов учебных 

достижений учащихся 

по учебным предметам, 

изучаемым на 

повышенном уровне 

ноябрь, 

декабрь 

2020, 

апрель, 

июнь 2021 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

анализ результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся 

14. Семинар 

«Дидактические 

условия реализации 

интегрированного 

подхода в профильном 

обучении 

старшеклассников» 

ноябрь, 

2020 

Кухто М.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

  

15. Собеседование с 

учащимися Xклассов 

по направлениям 

будущей деятельности 

ноябрь, 

2020 

Деменковец 

И.В., 

директор лицея, 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

предварительная 

карта подготовки к 

сдаче ЦТ 

16. Родительские собрания 

в форме 

«Педагогическая 

карусель» 

ноябрь, 

2020 

март 2021 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

воспитатели, 

индивидуальные 

собеседования 

учителей-

предметников с 

учащимися, их 



учителя-

предметники 

законными 

представителями 

17. Цикл классных часов 

«Важное при выборе 

профессии» 

декабрь, 

2020 

Рум Л.В., 

педагог-

психолог 

  

18. Диагностика 

намерений учащихся 

десятых классов по 

направлениям будущей 

профессиональной 

деятельности с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

декабрь, 

2020 

Рум Л.В., 

педагог-

психолог 

карты 

профессиональных 

намерений 

19. Проведение зачетной 

сессии 

декабрь, 

2020, 

май, 2021 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

информация 

учителей-

предметников 

20. Семинар «Типы и 

формы 

интегрированных 

уроков в школе. 

Методика 

интегрированного 

урока» 

декабрь, 

2020 

Кухто М.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

  

21. Заседание творческой 

группы педагогов-

экспериментаторов по 

обсуждению 

промежуточных итогов 

экспериментальной 

деятельности 

декабрь, 

2020 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

промежуточный 

отчет о результатах 

экспериментальной 

деятельности 

22. Педагогический совет 

«Интеграция урочной и 

внеурочной 

деятельности – одна из 

главных составляющих 

работы современного 

учителя в условиях 

обновленного 

содержания 

допрофильной 

подготовки и 

январь, 2021 Деменковец 

И.В., 

директор лицея, 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

протокол 

педагогического 

совета 



профильного 

обучения» 

23. Заседание 

методического совета 

по подведению 

промежуточных итогов 

экспериментальной 

деятельности 

январь, 

июнь, 2021 

Кухто М.Н., 

Шершнёва В.Г., 

заместители 

директора по 

учебной работе 

аналитическая 

информация 

24. Индивидуальные 

консультации 

законных 

представителей 

учащихся по 

профессиональному 

выбору 

январь-май, 

2021 

Рум Л.В., 

педагог-

психолог 

  

25. Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Межпредметная 

интеграция, как 

средство развития 

инновационных 

подходов» 

(презентация 

педагогического 

опыта) 

январь, 2021 Кухто М.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя-

предметники 

педагогическая 

копилка учителей 

26. Тренинговые занятия 

«Особенности выбора 

профессии» 

февраль, 

2021 

Рум Л.В., 

педагог-

психолог 

  

27. Семинар «Повышение 

компетентности и 

профессионального 

развития учителя в 

сфере информационно-

коммуникационных 

технологий» 

февраль, 

2021 

Кухто М.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

  

28. Педагогический совет 

«От интеграции 

воспитательных 

усилий 

педагогического 

коллектива лицея по 

выполнению 

Комплекса 

мероприятий по 

март, 2021 Деменковец 

И.В., директор 

лицея, 

Арешкова О.Н., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

протокол 

педагогического 

совета 



реализации 

Республиканской 

Программы 

непрерывного 

воспитания детей и 

учащейся молодёжи в 

Республике Беларусь 

на 2016-2020 годы к 

совершенствованию 

организационных форм 

деятельности в 

перспективе на 2021-

2025 годы» 

29. День открытых 

дверей (консультации 

законных 

представителей 

учащихся города по 

определению профиля 

обучения на III ступени 

общего среднего 

образования) 

март, 2021 Деменковец 

И.В., директор 

лицея, 

Арешкова О.Н., 

Кухто М.Н., 

Шершнёва В.Г., 

заместители 

директора 

информация по 

формированию 

профильных 

классов (групп) на 

новый учебный год 

30. Диагностика 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся 

организацией 

образовательного 

процесса 

апрель, 2021 Рум Л.В., 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

аналитическая 

информация 

31. Круглый стол 

«Учиться не целый 

день, но каждый день» 

(распространение 

педагогического опыта, 

совершенствование 

педагогами 

личностного 

профессионального 

развития) 

апрель, 2021 Кухто М.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя-

предметники 

  

32. Заседание творческой 

группы педагогов-

экспериментаторов по 

обсуждению итогов 

апрель, 2021 Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

отчет о результатах 

экспериментальной 

деятельности 



экспериментальной 

деятельности 

33. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению результатов 

экспериментальной 

деятельности в 

массовую практику 

апрель, 2021 Деменковец 

И.В., директор 

лицея, 

педагоги лицея 

методические 

рекомендации 

34. Педагогический совет 

«Лицей сегодня и 

завтра. Проблемно-

ориентированный 

анализ работы 

методических 

объединений ГУО 

«Лицей 

г.Новополоцка» за 

20201/2021 учебный 

год» 

май, 2021 Деменковец 

И.В., директор 

лицея, 

Кухто М.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

протокол 

педагогического 

совета 

35. Проведение итоговой 

аттестации учащихся 

май, 2021 Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

информация по 

итогам учебного 

года 

36. Участие учащихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях по 

учебным предметам, 

изучаемым на 

повышенном уровне 

в течение 

года 

Кухто М.Н., 

Шершнёва В.Г., 

заместители 

директора по 

учебной работе, 

педагоги лицея 

результативность 

апробации учебных 

планов 

37. Контроль 

эффективности 

реализации учебных 

программ по учебным 

предметам, изучаемым 

на повышенном уровне 

в течение 

года 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

информация, 

справки 

38. Консультации для 

педагогов по вопросам 

ведения дневников 

экспериментальной 

деятельности 

в течение 

года 

Шершнёва В.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

дневники 

экспериментальной 

деятельности 

39. Пополнение 

виртуального 

предметного кабинета 

в течение 

года 

педагоги лицея электронные 

средства обучения 



электронными 

средствами обучения 

по учебным предметам, 

изучаемым на 

повышенном уровне 

40. Подготовка и выпуск 

методической 

продукции по теме 

экспериментальной 

деятельности 

в течение 

года 

Цветинская 

А.Ф., 

методист 

бюллетени, 

презентации 

 


