
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №17» 

Березовский ГО



создание оптимальных 

условий для развития 

каждого обучающегося 

в различных видах деятельности

по общеинтеллектуальному
направлению 

в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО



 изучить проблемы, 
концептуальные подходы, 

нормативно-правовые документы 
по обеспечению перехода на 

новые стандарты;

 разработать и утвердить 
локальные акты.



 Приказ о создании рабочей группы по
реализации проекта

 Положение о рабочей программе по
внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №17»

 Положение об исследовательской работе
учащихся в МБОУ «Лицей №17»

 Положение об ученической исследовательской
конференции МБОУ «Лицей №17»

 Положение о научном обществе «Прометей» в
МБОУ «Лицей №17»

 Положение о портфолио обучающегося МБОУ
«Лицей №17»;

 План внеурочной деятельности



разработать 

модель организации 
внеурочной деятельности 

в 5-9 классах по 
общеинтеллектуальному

направлению



создание 
педагогических условий 

развивающей среды 
для воспитания и 

социализации учащихся 
во внеурочной 
деятельности



Внеурочная деятельность

Реализация 
образовательных 

программ 
внеурочной 

деятельности 

Включение 
ребенка в систему 

коллективных 
творческих дел 

лицея 

Использование 
ресурсов 

дополнительного 
образования



Сеанс всероссийской видеоконференцсвязи 
23. 01. 2014

Тема: «ФГОС на ступени основного 
общего образования: опыт, проблемы и 

перспективы»



разработать 

и апробировать 
программы внеурочной 

деятельности по 
общеинтеллектуальному

направлению



40 программ по 5 направлениям

12 программ по 
общеинтеллектуальному направлению



«Юный мультипликатор»

«Реальная математика»

«Дискуссионный клуб»

«Тайны Вселенной»



«Черлидинг» (А. Ю. Середкина) - Диплом 1 степени в
Международном конкурсе учителей «На вершине
айсберга».
«Школа этикета» (И. Г. Ширяева ) - Диплом 3 степени во
Всероссийском конкурсе методических работ педагогов
общего и дополнительного образования, работников
социокультурных учреждений «Образование. Культура.
Творчество».
«Интерес-интеллект-исследование» (О. Е. Левина) -
ПОБЕДИТЕЛЬ областного конкурса программ
внеурочной деятельности.
«Край родной» (Р. Е. Черткова) – ПОБЕДИТЕЛЬ в
номинации «Удивительный мир после урока» в рамках
второго методического марафона, посвященному Году
литературы в России «Литературные места России и
родного края», КРИПКиПРО.



разработать механизмы 
оценки планируемых 

результатов воспитания и 
социализации 

обучающихся 5-9 классов 
и эффективного контроля 

их достижения



Публикации

Левина, О.Е. Программа
воспитания и социализации как
инструмент управления достижением
планируемых результатов
личностного развития учащихся /
Учитель Кузбасса. – 2014.

Эртель, Е.Н. Клуб «Витязь» как
организационная форма
патриотического воспитания /
Ребенок в современном мире:
Материалы IX Международной
научно-практической конференции.
- 2015.



обеспечить учебные 
кабинеты, помещения для 
внеучебной деятельности 

современным 
оборудованием, 

наглядными пособиями и 
техническими средствами





повысить 
квалификацию и 

профессиональный 
уровень педагогов



 Курсы повышения квалификации
 Постоянно действующие 

семинары и консультации в 
КРИПКиПРО

 Методические семинары
 Педагогические советы
 Мастер-классы
 Самообразование



Публикации – 14

Видеоконференции - 2

Участие в семинарах 

(городские, областные) - 6



разработать программы 
психолого-педагогического 

сопровождения введения 
ФГОС, программы 

формирования здорового и 
безопасного образа жизни



1.Программа психолого-
педагогического 

сопровождения введения 
ФГОС. 

2.Программа формирования 
здорового и безопасного 

образа жизни.



Сеанс всероссийской видеоконференцсвязи
21. 10. 2013 

Тема: «Реализация программы по 
формированию культуры здоровья: 

механизмы управления и сопровождения»



организовать 
мониторинговые 

исследования 
результативности и 

эффективности 
внеурочной деятельности



Анкетирование родителей и учащихся
Март 2016

Количество
учащихся и 
родителей

Приняли участие в 
анкетировании

5 классы 97 95 94%

6 классы 71 70 91%

7  классы 92 90 87%

Родители 460 420 81%



КОНКУРСАХ
ВИКТОРИНАХ

ОЛИМПИАДАХ

НПК



НПК Интеллектуальный марафон

Театральная студия
Экскурсии по родному 

краю



 введение часов на внеурочную деятельность
обучающихся увеличивает возможности лицея;

 наблюдается увеличение количества учащихся,
выбравших курсы общеинтеллектуального
направления;

 материально-технические возможности лицея
позволяют организовать внеурочную деятельность
эффективно;

 на внеурочных занятиях уделяется время
проектной деятельности;

 учителя обладают достаточным уровнем
методической подготовки и квалификации, владеют
современными педагогическими технологиями

 повышение уровня удовлетворенности родителей и
учащихся по реализации программ, в том числе по
общеинтеллектуальному направлению.



большая загруженность
педагогических
работников;

недостаточное количество
учебных кабинетов;

наличие двух смен в лицее.
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