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2. Содержание отчета 

Тема             

Разработка системы внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов по общеинтеллектуальному   направлению в условиях введения ФГОС 

основного общего образования 

Цель 

Создание оптимальных условий для развития каждого обучающегося в различных видах  деятельности по общеинтеллектуальному направлению в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности  

Краткая характеристика 

результатов  

и формы их 

представления  

Публикация результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

инновационной деятельности 

(сроки) 

1. Подготовительный этап – сентябрь – октябрь 2012 г. 

1.1.  Изучение проблемы, 

концептуальных 

подходов, 

нормативно-правовых 

документов по 

обеспечению перехода 

на новые стандарты, 

имеющегося опыта по 

данному вопросу 

Разработана и реализуется 

программа 

профессионального 

развития и повышения 

квалификации работников 

МБОУ «Лицей №17» 

(Приложение 1) 

Левина, О.Е., Соколова, А.А. Использование 

активных форм в работе с педагогическим 

коллективом в условиях введения ФГОС[Текст] / 

О.Е. Левина, А.А. Соколова / Многоуровневая 

методическая служба как организационный 

механизм создания единого научно-методического 

пространства региона: Материалы II 

Всероссийской (заочной) научно-практической 

конференции (01-30 апреля 2015г., г. Кемерово) [в 

печати] 

Семинар КРИПКиПРО 

«Алгоритм представления 

педагогического опыта и 

диссеминация результатов 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений» 

(26.03.2014) 

http://ipk.kuz-

edu.ru/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=3391:2014-

04-10-06-58-51&catid=117:2011-

03-22-07-16-55 

1.2.  Разработка программы 

педагогической 

инновации 

Разработана программа 

педагогической инновации  

 

 Координационный совет 

КРИПКиПРО, 2012 

2. Организационный этап – ноябрь 2012г. – август 2013 г. 

2.1.  Создание 

организационно-

педагогических 

условий проведения 

педагогического 

Разработан комплект 

нормативной документации 

(Приложение 2) 

1. Левина, О.Е. Организационно-

педагогическая модель командного 

взаимодействия в управлении образовательным 

учреждением [Текст] / О.Е. Левина. // 

Современный учитель: личность и 

 

Открыты кабинеты 

внеурочной деятельности 

 

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-55
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-55
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-55
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-55
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-55


 

эксперимента: 

- разработка 

нормативно-правовой 

базы педагогического 

эксперимента; 

- совершенствование 

материальной базы; 

- подготовка научно-

методического 

обеспечения 

педагогической 

инновации;  

- формирование 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

проведению 

педагогического  

эксперимента; 

- повышение 

квалификации 

педагогов по проблеме 

ФГОС 

Осуществляется 

повышение квалификации 

педагогических работников 

в системе СПК и 

внутрифирменного 

обучения (Приложение 1) 

профессиональная деятельность: Материалы VI 

Международной научно-практической 

конференции (5 октября 2012г.): Сборник научных 

трудов / под науч. ред. д.пед.н., проф. С.П. 

Акутина . – М.: Изд-во «Спутник+», 2012. – с. 124-

131. 

2. Ляскина, Л.И., Левина, О.Е., Соколова, А.А. 

Введение новых образовательных стандартов как 

ключевой инновационный процесс [Текст]  / Л.И. 

Ляскина, О.Е. Левина, А.А. Соколова //  Освоение 

и внедрение современных образовательных 

технологий в учебный процесс: Материалы  XI 

Международной научно-практической 

конференции (31.июля 2015г.) 

Осуществляется 

диагностика готовности 

педагогических работников 

к введению инновации 

(Приложение 3) 

Хаиндрава, И.А.Самооценка как фактор роста 

педагогического мастерства учителя [Текст] / И.А. 

Хаиндрава. // Освоение и внедрение современных 

образовательных технологий в учебный процесс: 

Материалы III Международной научно-

практической конференции (28 ноября 2012г.): 

Сборник научных трудов / под науч. ред. д.пед.н., 

проф. С.П. Акутина . – М.: Изд-во «Спутник+», 

2012. – с. 144-146. 

 

Семинар КРИПКиПРО 

«Алгоритм представления 

педагогического опыта и 

диссеминация результатов 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений» 

(26.03.2014) 

http://ipk.kuz-

edu.ru/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=3391:2014-

04-10-06-58-51&catid=117:2011-

03-22-07-16-5  

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-5
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-5
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-5
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-5
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3391:2014-04-10-06-58-51&catid=117:2011-03-22-07-16-5


 

2.2.  Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

внешняя экспертная 

оценка 

Разработаны программы 

внеурочной деятельности 

(Приложение 4)  

1. Андриянова, Н.В. Программа внеурочной 

деятельности «Юный эколог» [Текст] / Н.В. 

Андриянова / Современный учитель: личность и 

профессиональная деятельность: Материалы XI 

Международной научно-практической 

конференции (17 марта 2014 г.): Сборник научных 

трудов / Науч. ред д.п.н., проф. С.П. Акутина. – М.: 

Издательство «Спутник+», 2014. – с. 67-70. 

2. Подрябинкина, Т.В. Клуб «Юный эколог» 

[Текст] / Т.В. Подрябинкина / ребенок в 

современном мире: Материалы V Международной 

научно-практической конференции (25 февраля 

2014 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. 

д.п.н., проф. И.а. Рудакова. – М.: Издательство 

«Спутник+», 2014. – с. 339-342. 

3. Петрова. О.В. Восточные единоборства 

тхэквондо в системе внеурочной деятельности в 

начальных классах [Текст] / О.В. Петрова / ребенок 

в современном мире: Материалы V 

Международной научно-практической 

конференции (25 февраля 2014 г.): Сборник 

научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. И.а. 

Рудакова. – М.: Издательство «Спутник+», 2014. – 

с. 111-113. 

1. Областной конкурс 

программ внеурочной 

деятельности (КРИПКиПРО, 

2013) http://ipk.kuz-

edu.ru/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=1763&Itemi

d=515  

2. Всероссийский конкурс 

методических работ педагогов 

общего и дополнительного 

образования, работников 

социокультурных учреждений 

«Образование. Культура. 

Творчество» (2014) 

3. Международный конкурс 

учителей «На вершине айсберга» 

(2013) 

2.3.  Разработка  модели  

организации 

внеурочной 

деятельности  

Разработана модель 

организации внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО 

(Приложение 5)  

4. Середкина, А.Ю., Перспективные формы 

внеурочной деятельности. – Проблемы и 

перспективы образования в XXI веке. // II 

Международная научно-практическая 

конференция. Ставрополь, 2012 г. 

5. Середкина, А.Ю., Клуб черлидинга как 

средство формирования разносторонне развитой 

личности. // Российское образование в XXI веке: 

проблемы и перспективы. – VII всероссийская 

научно-практическая конференция.  Анжеро-

Судженск, 2012 г 

Видеоконференция «ФГОС на 

ступени основного общего 

образования: опыт, проблемы и 

перспективы» (23.01.2014) 

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1763&Itemid=515
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1763&Itemid=515
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1763&Itemid=515
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1763&Itemid=515


 

2.4.  Разработка программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС, 

программы 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Разработаны программы 

психолого-педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС, формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни  

1. Дворянидов, К. В. Урок физкультуры как 

средство развития мотивации к здоровому образу 

жизни [Текст] / К. В. Дворянидов. – Ребенок в 

современном мире: Материалы V Международной 

научно-практической конференции (25 февраля 

2014 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. 

д.п.н., проф. И. А. Рудакова. – М.: Издательство 

«Спутник+», 2014. – с. 243-245. 

2. Левина, О. Е.  Формирование здорового 

образа жизни: механизмы управления и 

сопровождения [Текст] / О. Е. Левина. – Ребенок в 

современном мире: Материалы V Международной 

научно-практической конференции (25 февраля 

2014 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. 

д.п.н., проф. И. А. Рудакова. – М.: Издательство 

«Спутник+», 2014. – с. 

3. Ляскина, Л. И.  Здоровьесберегающая среда 

образовательного учреждения как объект 

управления [Текст] / Л. И. Ляскина. – Ребенок в 

современном мире: Материалы V Международной 

научно-практической конференции (25 февраля 

2014 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. 

д.п.н., проф. И. А. Рудакова. – М.: Издательство 

«Спутник+», 2014. – с. 

4. Чернова, Г.В. Программа психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса в начальной школе в условиях перехода 

на ФГОС [Текст] / Г.В. Чернова. // Научно-

методическое сопровождение введения ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их преодоления: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

г. Кемерово,  7-8 ноября 2012 года : в 3 ч. / сост.: 

Е.А. Пахомова, А.В. Чепкасов,  О.Б. Лысых, Н.Э 

Касаткина, О.Г. Красношлыкова и др. -  Кемерово : 

Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – Ч.I, с. 50-54. 

 

1. Видеоконференция 

«Мониторинг личных 

достижений обучающихся 

начальных классов при переходе 

на ФГОС начального общего 

образования» (20.09.2012) 

2. Видеоконференция 

«Реализация программы по 

формированию культуры 

здоровья: механизмы управления 

и сопровождения» (21.10.2013) 

3. Научно-методическое 

сопровождение введения ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их 

преодоления: Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции, г. 

Кемерово, 7-8 ноября 2012 года 



 

3. Практический этап – сентябрь 2013 г. – май 2014 г.  

3.1.  Разработка программы 

воспитания и 

социализации 

учащихся 

Разработана программа 

воспитания и социализации 

учащихся 

Левина, О.Е. Программа воспитания и социализации  

как  инструмент управления достижением 

планируемых результатов личностного развития 

учащихся [Текст] / О.Е. Левина // Учитель Кузбасса. – 

2014. – 3 (30). – с.11-18.  

1. Интернет-семинар 

«Основные принципы 

организации духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО» 

(17.10.2013) http://ipk.kuz-

edu.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=277

1%3A2013-10-08-03-20-

38&catid=221%3A---13-14  

2. Семинар 

«Методологическая основа 

программы духовно-

нравственного воспитания и 

социализации обучающихся 

в школе» (30.01.2014) 

http://ipk.kuz-

edu.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=308

7%3A2014-01-31-08-23-

04&catid=213%3A--13-14  

3. II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Научно-

методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС:  

опыт, проблемы, пути их 

преодоления» (на примере 

модели образовательной 

практики «Перспективная 

начальная школа») 

7-8 ноября 2013 года 

г. Кемерово 

3.2.  Формирование банка 

диагностических 

методик по оценке 

результатов и 

эффективности 

воспитательной 

деятельности. 

Сформирован банк 

диагностических методик 

по оценке результатов 

воспитания (Приложение 6)  

Киселева, О.И. Особенности самооценки подростков и 

старшеклассников [Текст] / О.И. Киселева // Вопросы 

социализации, воспитания, образования детей и 

молодежи. Выпуск 5. Часть 2. / Отв. ред. А.Г. Поляков. 

– Киров, изд-во ООО «Веси», 2015. – с. 63-66. 

 

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2771%3A2013-10-08-03-20-38&catid=221%3A---13-14
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2771%3A2013-10-08-03-20-38&catid=221%3A---13-14
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2771%3A2013-10-08-03-20-38&catid=221%3A---13-14
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2771%3A2013-10-08-03-20-38&catid=221%3A---13-14
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2771%3A2013-10-08-03-20-38&catid=221%3A---13-14
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3087%3A2014-01-31-08-23-04&catid=213%3A--13-14
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3087%3A2014-01-31-08-23-04&catid=213%3A--13-14
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3087%3A2014-01-31-08-23-04&catid=213%3A--13-14
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3087%3A2014-01-31-08-23-04&catid=213%3A--13-14
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3087%3A2014-01-31-08-23-04&catid=213%3A--13-14


 

3.3.  Мониторинг  

результатов и 

эффективности 

внеурочной 

деятельности. 

   

3.4.  Разработка портфолио 

достижений 

школьника. 

Разработано Положение о 

портфолио ученика 

(Приложение 7) 

Технология накопительной 

оценки достижений 

учащихся введена в 

практику в 1-5 классах  

  

3.5.  Изучение интересов, 

возможностей и 

предпочтений 

учащихся  с целью 

формирования их 

индивидуального 

маршрута внеурочной 

деятельности  

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные карты 

учащихся 1-7 классов  

(Приложение 8)  

1. Московченко, Т.Н. Системно-деятельностный 

подход в процессе обучения [Текст] / Т.Н. 

Московченко. // Научно-методическое сопровождение 

введения ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, г. Кемерово, 7-8 ноября 

2012 года: в 3 ч. / сост.: Е.А. Пахомова, А.В. Чепкасов, 

О.Б. Лысых, Н.Э Касаткина, О.Г. Красношлыкова и др. 

-  Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – Ч.I, с. 109-

110. 

2. Солодилова, О.В. Навыки исследовательской 

деятельности для создания творческих проектов 

обучающихся. Формирование метапредметных 

компетенций [Текст] / О.В. Солодилова. // Актуальные 

вопросы модернизации российского образования: 

материалы XIV Международной научно-практической 

конференции (31 января 2013 г.): Сборник научных 

трудов / под науч. ред. д. пед. н., проф. И.А. Рудаковой. 

– М.: Издательство «Спутник+», 2-13. – 100-102. 

Родительские собрания, 

индивидуальная работа с 

родителями 

4. Обобщающий – июнь – декабрь 2014 г.  

4.1.  Анализ и оценка 

результатов, 

публикация 

материалов 

   



 

Ресурсное обеспечение введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

В МБОУ «Лицей №17» осуществляется переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования по следующим направлениям. 

 

1. Развитие инновационного потенциала. 

За период с мая 2010г. реализованы следующие инновационные программы: 

1) введение в начальных  классах федерального государственного стандарта нового 

поколения;                   

2) разработка системы непрерывной внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

при переходе на БУП-2008; 

3) организация внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению  в 

условиях перехода на ФГОС ООО. 

Активно осуществляется диссеминация педагогического опыта в условиях 

экспериментальной деятельности, учителя выступают на семинарах КРИПКиПРО, 

публикуют статьи в сборниках международных и всероссийских научно-практических 

конференций. 

 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1. Наличие стратегических документов 

В лицее разработана «Дорожная карта  по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(утверждена приказом №457 от 20.11.2012г.), определяющая следующие этапы: 

1) создание Совета и рабочей группы для разработки основной образовательной 

программы основного общего образования; 

2) определение содержания основной образовательной программы основного общего 

образования в лицее;  

3) разработка Основной образовательной программы основного общего образования в 

лицее; 

4) разработка и реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на 2012-2013 г.г.; 

5)  контроль за реализацией изменений, вносимых в образовательную систему лицея 

на ступени основного общего образования.  



 

Мероприятия, определенные в Дорожной карте, реализуются согласно срокам. 

Разработана «Модель организации внеурочной деятельности в 5-9 классах в 

условиях введения ФГОС ООО» (утверждена приказом №102 от 06.03.2013г.).  

Определены основные критерии мониторинга введения ФГОС ООО: 

Критерии Показатели 

Кадровые 

ресурсы  

Повышение квалификации учителей основной школы  

Владение базовыми компетентностями - профессионально-

педагогическая  компетентность  

Владение базовыми компетентностями - ИКТ компетентность  

Учебно-

методические 

ресурсы 

Обеспеченность учебного процесса учебниками и программами  

Наличие фонда дополнительной литературы (в библиотеке) 

Наличие программ внеурочной деятельности 

Наличие методической литературы, базовых документов для 

педагогов, по внедрению ФГОС на основной ступени (в свободном 

доступе) 

Материально-

технические 

ресурсы 

Наличие учебных помещений 

Оснащение учебных кабинетов  

Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО  

Информационные 

ресурсы 

Наличие информационных ресурсов, их доступность 

Использование разнообразных ресурсов для информирования 

участников образовательного процесса по вопросам ФГОС 

Наличие диагностических методик для получения обратной связи от 

участников образовательного процесса 

Организация системы ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 

2.2. Создание координирующих и проектных структур 

В лицее созданы следующие структуры: 

1) Совет по введению ФГОС ООО (Приказ №421 от 12.11.2012.); 

2) Рабочая группа по введению ФГОС ООО (Приказ №422 от 12.11.2012.). 

Их деятельность осуществляется на основании соответствующих положений, 

стратегических документов и плана работы 

 

3. Приведение нормативной базы  

в соответствие с требованиями ФГОС ООО 

Внесены изменения и дополнения в должностные инструкции следующих 

работников: 

1) заместитель директора (научно-методическая работа); 

2) заместитель директора (воспитательная работа); 

3) заместитель директора (учебная работа средней школы в смене); 

4) учитель; 



 

5) заведующий библиотекой; 

6) педагог дополнительного образования (утверждены приказом №109 от 

11.03.2013г.) 

Разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

1) Положение о Совете по введению ФГОС ООО; 

2) Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО; 

3) Положение о тьюторе МБОУ «Лицей №17»; 

4) Положение о рабочей программе внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №17»; 

5) Положение о внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №17»; 

6) Положение о портфолио обучающегося МБОУ «Лицей №17»; 

7) Положение о системе оценки, формах и порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 5-9 классов 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

При 100%-ной обеспеченности кадрами в 5 классах на сентябрь 2015г. все педагоги 

прошли курсы повышения квалификации, включающие изучение содержания и 

методических особенностей предметов в условиях введения ФГОС. 

Педагоги компетентны в проектировании педагогического процесса, в составе 

рабочих групп разрабатывая программы по предметам и внеурочной деятельности. Семь 

программ, разработанных педагогами лицея, представлены на областной конкурс 

программ внеурочной деятельности: 

1) Онорина Е.С.  – «Калейдоскоп праздников»; 

2) Зиневская Л.Н. – «Театральная студия на французском языке»; 

3) Серѐдкина А.Ю. – «Черлидинг»; 

4) Киселева О.И. «Творческая мастерская»; 

5) Ширяева М.А. – «Юный мультипликатор»; 

6) Солодилова О.В. – «Тайны Вселенной»; 

7) Левина О.Е. – «Интеллект. Интерес. Исследование». 

Программа А.Ю. Середкиной «Черлидинг» удостоена Диплома 1 степени в 

Международном конкурсе учителей «На вершине айсберга». 

Программа И.Г. Ширяевой удостоена Диплома 3 степени во Всероссийском 

конкурсе методических работ педагогов общего и дополнительного образования, 

работников социокультурных учреждений «Образование. Культура. Творчество». 

В 2013/2014 учебном году разработана Программа профессионального развития и 

повышения квалификации работников МБОУ «Лицей №17», реализуемая в 2013-2015 г.г. 

 



 

5. Методическое сопровождение введения ФГОС ООО 

Для организации методического сопровождения процесса введения ФГОС ООО 

модернизирована методическая система лицея.  

Целью методической работы является создание условий, обеспечивающих 

формирование и развитие образованной, творческой, компетентной, социально 

адаптированной, инициативной и конкурентоспособной личности, готовой к 

самореализации в различных сферах деятельности. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели, предполагают 

деятельность по развитию у обучающихся нравственных качеств, соответствующих 

общечеловеческим ценностям; созданию условий для участия семьи и общественности в 

воспитательном процессе; изучению и введению ФГОС; формированию имиджа лицея. 

Методическая работа в лицее осуществляется следующими управленческими 

структурами: 

1) научно-методический совет – координация методической работы, вопросы 

стратегического и оперативного планирования; включает заместителей директора, 

руководителей предметных методических объединений, педагога-психолога, 

кураторов отдельных направлений; 

2) предметные методические объединения 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей иностранных языков; 

 учителей математики и информатики; 

 учителей естественнонаучного цикла; 

 учителей общественного цикла; 

 учителей эстетического цикла, ОБЖ и физкультуры; 

 учителей начальных классов; 

3) интегрированное методическое объединение «Преемственность»; 

4) Совет по введению ФГОС; 

 рабочие группы – разработка и реализация программы региональной 

инновационной площадки «Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-

9 по общеинтеллектуальному направлению в условиях перехода на ФГОС ООО»; 

базовой площадки КРИПКиПРО;  

5) самостоятельные методические структуры: 

 руководство исследовательской работой обучающихся, детское научное общество 

«Прометей» (куратор А.В. Чаурова); 



 

 организация профессиональной ориентации обучающихся, кабинет 

профессиональной ориентации (куратор О.И. Киселева); 

 психологическая служба в вопросах работы с педагогическим коллективом (Е.А. 

Мастерова). 

Вопросы введения ФГОС ООО изучаются в педагогическом коллективе в 

различных формах внутриорганизационного обучения персонала: на педагогическом 

совете, методическом и психолого-педагогическом семинаре, в ходе работы тьюторских 

площадок, индивидуального коучинга. 

План методической работы включает изучение различных аспектов введения 

ФГОС. 

Содержание работы  Форма Сроки 

2012/2013 

Диссеминация передового педагогического 

опыта как актуальная задача профессионального 

развития. Требования к кадровым ресурсам при 

переходе на ФГОС ООО. 

Методический 

семинар 

Сентябрь 2012 

Специфика федеральных государственные 

образовательных стандартов. Структура 

основной образовательной программы 

Методический 

семинар 

Октябрь 2012 

Развитие форм государственно-общественного 

управления современной школой. Новые формы 

взаимодействия семьи и школы в условиях 

введения ФГОС 

Методический 

семинар 

Психологические аспекты работы с родителями Психолого-

педагогический 

семинар 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. Разработка 

рабочих программ и требования к их структуре 

Методический 

семинар 

Ноябрь 2012 

Программа воспитания и социализации как 

структурный компонент основной 

образовательной программы 

Методический 

семинар 

Технология оценки личных достижений 

обучающихся начальной школы при переходе на 

ФГОС нового поколения. 

Педагогический 

совет 

 

Современный урок в аспекте ФГОС Методический 

семинар 

Декабрь 2013 

ИКТ в работе учителя Тьюторские 

площадки 

Формирование интеллектуальных и 

нравственных качеств личности через урочную и 

внеурочную деятельность 

Методический 

семинар 

Январь 2013 

Педагогический ключ успешного обучения Педагогический 

совет 

Формирование познавательных и регулятивных 

УУД в исследовательской деятельности ученика 

основной школы 

Тьюторские 

площадки 

Февраль 2013 



 

Рабочая программа по предмету: специфика 

разработки при введении ФГОС ООО 

Индивидуальная 

консультация для 

учителей, 

планирующих 

работу в 5 классах 

Интеграция воспитательных усилий школы, 

семьи и общества. 

Педагогический 

совет 

Март 2013 

УМК новых стандартов Индивидуальная 

консультация для 

учителей, 

планирующих 

работу в 5 классах 

Педагогические технологии новых стандартов  Тьюторские 

площадки 

Апрель 2013 

Новые формы взаимодействия учителя и ученика 

при введении ФГОС ООО 

Индивидуальная 

консультация для 

учителей, 

планирующих 

работу в 5 классах 

День открытых дверей начальной школы Открытые уроки 

Новые формы оценивания достижений ученика 

при переходе на ФГОС ООО 

Индивидуальная 

консультация для 

учителей, 

планирующих 

работу в 5 классах 

Май 2013 

Организация работы по самообразованию в 

2013/2014 учебном году. Планирование 

профессионального роста учителя 

Индивидуальные 

консультации 

Июнь 2013 

2013/2014 

ФГОС ООО: внеурочная деятельность Методический 

семинар 

Сентябрь 2013 

 

ФГОС ООО: технология проблемного диалога Методический 

семинар 

ФГОС ООО: типы уроков Методический 

семинар 

Технологии ФГОС: технология оценочной 

деятельности и самооценки 

Семинар-

практикум 

Октябрь 2013 

Оценка достижения планируемых результатов 

освоения образовательной  программы 

Методический 

семинар 

Ноябрь 2013 

Оценка достижений планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

Предметные результаты 

Методический 

семинар 

Декабрь 2013 

 

Инновационный опыт классных руководителей Семинар-

практикум 

Психолого-педагогические условия обучения в 4 

классах 

МО 

«Преемственность» 

Оценка достижений планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

Метапредметные результаты 

Методический 

семинар 

Февраль 2014 

 

Оценка предметных результатов освоения 

образовательной программы 

Семинар-

практикум 

Технология проблемного диалога МО 



 

«Преемственность» 

Портфолио как технология оценивания 

личностных результатов образования 

Методический 

семинар 

Март 2014 

 

Технология проблемного диалога МО 

«Преемственность» 

 Внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений как инструмент оценивания 

результатов образования 

Методический 

семинар 

Апрель 2014 

 

Технология продуктивного чтения МО 

«Преемственность» 

Методический инструментарий оценочной 

деятельности учителя 

Методический 

семинар 

Май 2014 

 

Мониторинг индивидуальных и коллективных 

достижений при освоении образовательной 

программы 

Семинар-

практикум 

 

Задачи по организации перехода учащихся 4 

классов на следующую ступень обучения» 

МО 

«Преемственность» 

2014/2015 

Диагностика профессиональных затруднений 

учителей при введении ФГОС 

 Август 2014 

Профессиональный стандарт педагога как 

документ, определяющий требования к уровню 

профессиональной компетенции. Кодекс 

профессиональной этики педагогических 

работников лицея 

Педагогический 

совет 

Август 2014 

Образовательная система: закономерности, 

принципы построения и функционирования 

Теоретический 

семинар 

Сентябрь 2014 

Стратегические компетенции педагога (анализ, 

проект, план) 

Методический 

семинар 

Сентябрь 2014 

Формы и способы организации учебной 

деятельности 

Семинар-

практикум 

Сентябрь 2014 

Навыки личной эффективности учителя: 

планирование времени 

Психологический 

семинар 

Сентябрь 2014 

Формы и методы обучения вне рамок урока: 

проект, эксперимент,  полевая практика, 

экспедиция и др. 

Теоретический 

семинар 

Октябрь 2014 

Формы и способы организации проектной 

деятельности учащихся 

Семинар-

практикум 

Октябрь 2014 

Навыки личной эффективности учителя: игра как 

метод обучения 

Психологический 

семинар 

Октябрь 2014 

Основные закономерности возрастного развития: 

кризисы и конфликты 

Теоретический 

семинар 

Ноябрь 2914 

Создание безопасной образовательной среды – 

профессиональный и нравственный долг учителя 

Педагогический 

совет 

Ноябрь 2014 

Приемы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций 

Психологический 

семинар 

Ноябрь 2014 

Индивидуальный образовательный маршрут Методический 

семинар 

Декабрь 2014 

Трудные дети: способы конструктивного 

взаимодействия 

Психологический 

семинар 

Декабрь 2014 

Стратегии жизненного выбора в подростковом 

возрасте 

Семинар-

практикум 

Декабрь 2014 



 

На третьей ступени: готовность и способность 

старшеклассников к самоопределению 

Педагогический 

совет 

Январь 2014 

Возрастные особенности юношеского возраста Психологический 

семинар 

Январь 2015 

Девиации личностного развития в детском 

возрасте 

Теоретический 

семинар 

Февраль 2015 

Пути и методы коррекции отклонений в 

личностном развитии 

Психологический 

семинар 

Февраль 2015 

Валеологические аспекты педагогической 

практики 

Методический 

семинар 

Март 2015 

Как достичь гармонии с собой и окружающими Психологический 

семинар 

Март 2015 

Возможности урока в расширении 

воспитательного пространства школы 

Педагогический 

совет 

Март 2015 

Воспитание на уроке Методическая 

неделя 

Март 2015 

Учитель – ключевая фигура информационного 

общества 

Теоретический 

семинар 

Апрель 2015 

ИКТ- технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Семинар-

практикум 

Апрель 2015 

Профилактика профессионального выгорания Психологический 

семинар 

Апрель 2015 

Современный учитель: условия личностного и 

профессионального развития 

Педагогический 

совет 

Май 2015 

Диагностика профессиональных и личностных  

затруднений учителей  

 Май-июнь 2015 

 

В 2013-2014г.г.  разработаны следующие программно-методические документы: 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся; 

 Программа психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС на 

ступени начального и основного общего образования; 

 Программа формирования здорового и безопасного образа жизни. 

  

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

В лицее имеется необходимое материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Назначение кабинета Количество Оснащены 

интерактивным 

комплексом 

Учебные кабинеты и кабинеты внеурочной деятельности 

Математики 4 3 

Русского языка и литературы 3 2 

Истории  1  

Обществознания 1 1 



 

Географии  1 1 

Обслуживающего труда  1  

Иностранного языка 3 2 

Начальных классов 8 8 

Химии  1 1 

Биологии 1 1 

Физики  1 1 

Информатики  2 2 

 Изобразительного искусства 1 1 

Музыки  1 1 

Столярная мастерская 1  

Слесарная мастерская 1  

Кабинет внеурочной деятельности 4 4 

Общее количество 32 26 

Социально-бытовое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 

Кабинет медицинского приема 1 

Процедурный кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Кабинет физиолечения 1 

Общественное питание 

Столовая  1 

Буфет 1 

Физическая культура и спорт, досуг 

Спортивный зал 1 

Тренажерный зал 1 

Хореографический зал 1 

Актовый зал 1 

Социально-коррекционные и развивающие занятия 

Психологический кабинет  1 

Сенсорная комната 1 

Кабинет профессиональной ориентации 1 

Кабинет социальной работы 1 

 

Учебные кабинеты оснащены учебным и компьютерным оборудованием в 

соответствии с Перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений.  

 Материально-техническая база лицея соответствует всем требованиям к 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, социально-бытовых условий, пожарной и 

электробезопасности, охране здоровья обучающихся и труда работников. 

Подтверждением этого являются акты контролирующих государственных органов. 

 

7. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

IT-средства Количество  

Компьютеры 96 



 

Количество стационарно установленных ПК 61 

В том числе в административных кабинетах, в 

учительской, методическом кабинете 

14 

В том числе в библиотеке, читальном зале 3 

В том числе в предметных учебных кабинетах 21 

В том числе в кабинетах информатики 23 

Количество переносных компьютеров 35 

Количество компьютерных классов 4 

В том числе мобильных 2 

Количество дополнительных компьютерных устройств 68 

Количество комплексов интерактивных досок 19 

Количество мультимедийных проекторов 28 

Количество локальных сетей 2 

-кабельных 1 

-беспроводных 1 

Количество компьютеров, подключенных к локальным 

сетям 

64 

Количество компьютеров, имеющих  выход в Интернет 64 

Конференц-связь 1 

 

В лицее широко используются возможности информационной среды для 

обеспечения открытости образования, организации информационной поддержки процесса 

введения ФГОС.  

На сайте лицея размещена вся информация о введении ФГОС ООО, содержатся 

ссылки на федеральные нормативные документы, сформирована локальная нормативная 

база введения ФГОС ООО  

Лицей реализовал программу локального эксперимента «Формирование имиджа 

лицея» (2010-2014гг.). Освоена технология разработки Публичного доклада, определены 

основные каналы доведения информации до потребителей образовательных услуг. Тексты 

Доклада, начиная с 2008 года, доступны родителям, ученикам, представителям 

общественности в виде брошюр. Тексты Публичного доклада за три последних года 

находятся на сайте лицея.   

Формат публичного доклада предполагает полную открытость инновационных 

инициатив лицея для родительской общественности.  Поэтому, начиная с 2010 года, в него 

вводится вся информация по переходу на новые стандарты.  

 

 

 

 

 



 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ   

          ОБРАЗОВАНИЯ 

       В.О. Малый пр., 54 корп. 3 

        Санкт-Петербург, 199048 

              Тел. (812)326-01-22 

            Т/факс (812)327-60-66 

            ОГРН 1077800018449 

 ИНН/КПП 7801268059/780101001 

 

                 

 20.09.2012 

10:00 – 11:30 

г. Березовский 

Организационный план сеанса ВКС по теме:  

«Мониторинг личных достижений обучающихся начальных классов при переходе на ФГОС 

начального общего образования» 

Формат сеанса – семинар 

Действие Активная студия Выступающий Время 

Установление соединений КРОК с-з  09:30 - 10:00 

Начало видеоконференцсвязи с учебными заведениями 

Открытие конференции 

Открытие конференции,  

Представление участников 

конференции (2 мин.) 

Фонд поддержки 

образования  

(г. Санкт-Петербург) 

Зуева Лидия 

Андреевна, 

директор по работе с 

регионами 

 

10.00 - 10.02 

ЭТАП I. Выступление участников  

Вступительное слово 

( 3 мин.) 

 

 

МБОУ «Лицей №17» 

 

 

Левина О.Е.,  
заместитель 

директора   

10.02 - 10.05 

Выступление по теме 

«Создание управленческих 

условий для перехода 

начальных классов на 

ФГОС »  (15 мин.) 

Соколова А.А.,  
заместитель 

директора 

 

10.05 - 10.20 

Выступление по теме 

«Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

в начальной школе в 

условиях перехода на 

ФГОС»  

(15 мин.) 

 Чернова Г.В., 

педагог-психолог 

 

10.20 – 10.35 

Выступление по теме 

«Оценка личных 

достижений второклассника 

в форме портфолио»  

(15 мин.) 

 Зуйкова Е.Г.,   
учитель начальных 

классов  

 

10.35 – 10.50 

Выступление по теме 

«Методы выявления 

динамики личных 

 Цымбалюк Т.Н.,  
учитель начальных 

классов 

 

10.50 – 11.05 



 

 

Участники ВКС 
 

 

МБОУ "Лицей №17"(г. Березовский) 

регион:Кемеровская область 

Адрес: 652420, Березовский, ул.8 Марта, 14 

Телефон: 8(38445) 3-14-70 

E-mail: lic17_42@fobr.ru 
 

 

 

Фонд поддержки образования 
регион:город Санкт-Петербург 

Адрес: 199048, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, дом 54, 

корпус 3, литер Ж 

Телефон: 8-812-3260122 

E-mail: f.sergey@fobr.ru 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Лабытнанги 
регион:Ямало-Ненецкий автономный округ 

Адрес: 629404, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги , ул. Школьная 45  

Телефон: 8(34992)5-04-93 

E-mail: gimlab_89@fobr.ru 

 

ГБОУ Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им. 

Иштриковой Т.В." 
регион:Республика Марий Эл 

Адрес: 629404, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги , ул. Школьная 45  

Телефон: 8(34992)5-04-93 

E-mail: gimlab_89@fobr.ru 

 

КОГОАУ "Гимназия №1" 
регион:Кировская область 

Адрес: 613045, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 

52 

Телефон: 8(83361) 5-31-42 

E-mail: gim1_43@fobr.ru 

 
 

достижений. Третий год 

обучения по ФГОС»  

(15 мин.) 

ЭТАП II.  Обсуждение обозначенных проблем  участниками конференции – всем по  3 

минуты 

ЭТАП III.  Подведение итогов 

Подведение итогов 

 (1 мин) 

 

 

 

МБОУ «Лицей №17» 

 

 

Соколова А.А.,  
заместитель 

директора 

11.23 - 11.25 

 

Подведение итогов  

(2 мин) 

 

Фонд поддержки 

образования  

(г. Санкт-Петербург) 

Зуева Лидия 

Андреевна 

 

11.25 - 11.27 

http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=257
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=5
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=304
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=452
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=452
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=192


 

 

 

 

 

МБОУ Лицей № 123 
регион:Республика Башкортостан 

Адрес: 450024, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мусоргского, 2а 

Телефон: 8(347)281-21-01 

E-mail: lic123_02@fobr.ru 
 

 

МБОУ гимназия №2 г. Кирово-Чепецка 
регион:Кировская область 

Адрес: Кирово-Чепецк, пр. Мира 61/3 

Телефон: 8(83361)2-21-30, 2-05-40 

E-mail: gim2boevo_43@fobr.ru 

 

 

 

ГБОУ СПО Педагогический колледж№8 
регион:город Санкт-Петербург 

Адрес: 192131 Санкт-Петербург, ул. Ивановская, 16 

Телефон: 8(812)5602747 

E-mail: pedcol_8@fobr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

МОУ "Гимназия № 6" 
регион:Белгородская область 

Адрес: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Советская, 27 

Телефон: 8(47241)2-49-28 

E-mail: gim6_31@fobr.ru 

 

МАОУ "Гимназия" 
регион:Новгородская область 

Адрес: 175200, г. Старая Русса Новгородской области, ул. Володарского, д.10 

Телефон: 8 (81652) 57383 

E-mail: gim10_53@fobr.ru 

http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=242
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=174
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=666
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=369
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=232


 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №17» 

Ул. 8 Марта, д.14 

Березовский городской округ 

Кемеровской обл. 

Тел./факс (38445)3-14-70 

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В.О. Малый пр., 54 корп. 3 

Санкт-Петербург, 199048 

Тел. (812)326-01-22 

Т/факс (812)327-60-66 

 

 Дата проведения: 21 октября 2013г. 

Начало: 10.00  

Окончание: 11.30 

Город (организатора): Березовский 

Наименование организатора: МБОУ «Лицей №17» 

 

Сценарий проведения  сеанса видеоконференцсвязи 

Тема: «Реализация программы по формированию культуры здоровья: механизмы 

управления и сопровождения» 

Формат сеанса – семинар 

Действие Активная студия Выступающий Время 

Установление соединений КРОК с-з  09:30 - 10:00 

Начало видеоконференцсвязи с учебными заведениями 

Открытие конференции 

Открытие конференции,  

Представление участников 

конференции (2 мин.) 

Фонд поддержки 

образования  

(г. Санкт-Петербург) 

Федоров А.К., 

заместитель 

Президента Фонда , 

руководитель 

программы 

«Гимназический 

союз России» 

Зуева Л.А. 

 директор по работе 

с регионами 

10.00 - 10.03 

Начало видеоконференцсвязи 

Этап I. Вступление   

Вступительное слово. 

Здоровьесбережение как 

важнейший акцент 

образовательного 

пространства 

МБОУ «Лицей №17» Ляскина Л.И.,  
директор 

10.03 – 10.10 

Этап II. Основная часть 

Формирование здорового 

образа жизни как 

управленческая проблема  

МБОУ «Лицей №17»  Левина О.Е., зам. 

директора по УВР 

10.10 - 10.25 

Программа формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни 

МБОУ «Лицей №17» 

 

Соколова А.А., зам. 

директора по УВР 

10.25 – 10.40 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеофильм «Школа – 

территория здоровья» 

МБОУ «Лицей №17»  10.40 – 10.50 

Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

программы 

МБОУ «Лицей №17» Мастерова Е.А. 10.50 – 11.00 

Этап  Ш.  Педагогическая дискуссия 

Вопросы участников 

конференции, обсуждение, 

размышления, обмен 

суждениями по поводу 

вынесенных на обсуждение 

вопросов 

Учреждения – участники 

конференции 

Федоров А.К., 

Зуева Л.А. 

11.00 – 11.25 

МБОУ "Лицей им. С.Н. 

Булгакова" г. Ливны (г. 

Ливны)  

11.00-11.03 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Алданского 

района «Гимназия г.Алдан» 

(г. Алдан)  

11.03-11.06 

НМБОУ "Гимназия №11" (г. 

Анжеро-Судженск)  

11.06-11.09 

МАОУ Гимназия города 

Юрги (г. Юрга)  

11.12-11.15 

МОУ "СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" г.Грайворона (г. 

Грайворон)  

11.18-11.21 

МКОУ «Октябрьский 

лицей» (г. Волгоград)  

11.21-11.25 

ЭТАП IV.  Заключение 

Подведение итогов 

 (1 мин) 

 

МБОУ «Лицей №17» 

 

 

Ляскина Л.И. 11.25 - 11.27 

Подведение итогов  

(2 мин) 

 

Фонд поддержки 

образования  

(г. Санкт-Петербург) 

Федоров А.К., 

Зуева Л.А. 

 

11.27 - 11.30 

http://fobr.ru/?author=43&post_type=event
http://fobr.ru/?author=43&post_type=event
http://fobr.ru/?author=43&post_type=event
http://fobr.ru/?author=43&post_type=event
http://fobr.ru/?author=43&post_type=event
http://fobr.ru/?author=178&post_type=event
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №17» 

Ул. 8 Марта, д.14 

Березовский городской округ 

Кемеровской обл. 

Тел./факс (38445)3-14-70 

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В.О. Малый пр., 54 корп. 3 

Санкт-Петербург, 199048 

Тел. (812)326-01-22 

Т/факс (812)327-60-66 

 

 Дата проведения: 23 января 2014г. 

Начало: 10.00  

Окончание: 11.30 

Город (организатора): Березовский 

Наименование организатора: МБОУ «Лицей №17» 

 

Сценарий проведения  сеанса видеоконференцсвязи 

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

перспективы» 

Формат сеанса – семинар  

Действие Активная студия Выступающий Время 

Установление соединений КРОК с-з  09:30 - 10:00 

Начало видеоконференцсвязи с учебными заведениями 

Открытие конференции 

Открытие конференции,  

Представление участников 

конференции (2 мин.) 

Фонд поддержки 

образования  

(г. Санкт-Петербург) 

Федоров А.К., 

заместитель 

Президента Фонда , 

руководитель 

программы 

«Гимназический 

союз России» 

Зуева Л.А. 

 директор по работе 

с регионами 

10.00 - 10.03 

Начало видеоконференцсвязи 

Этап I. Вступление   

Вступительное слово. 

Лицей – инновационная 

площадка введения ФГОС 

МБОУ «Лицей №17» Левина О.Е., 

заместитель 

директора по УВР  

10.03 – 10.05 

Этап II. Основная часть 

Организация условий для 

введения ФГОС ООО 

МБОУ «Лицей №17»  Левина О.Е., 

заместитель 

директора по УВР  

10.05 – 10.15     

 



 

Обеспечение 

преемственности между 

начальными классами и 

основной школой в 

процессе введения ФГОС 

ООО 

МБОУ «Лицей №17»  Чернова Г.В., 

учитель начальных 

классов, 

руководитель 

методического 

объединения 

«Преемственность» 

10.15 – 10.25 

Анализ урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

МБОУ «Лицей №17» 

 

Соколова А.А., 

заместитель 

директора по УВР 

10.25 – 10.35 

Технология проектной 

деятельности как 

инструмент реализации 

системно-деятельностного 

подхода на уроках 

иностранного языка 

МБОУ «Лицей №17» Онорина Е.С., 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

иностранного 

языка 

10.35 – 10.45 

Формирование 

нравственных качеств 

личности на уроках 

литературы с 

использованием УМК 

«Школа-2100» 

МБОУ «Лицей №17» Чернигова Н.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

10.45 – 10.55 

Приемы рефлексии на 

уроках при реализации 

технологии оценивания и 

самооценки 

МБОУ «Лицей №17» Гребенюкова О.В., 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей начальных 

классов 

11.55 – 11.05 

Возможности внеурочной 

деятельности в усилении 

воспитательного 

потенциала 

образовательного процесса 

МБОУ «Лицей №17» Серѐдкина А.Ю., 

педагог-

организатор, 

руководитель клуба 

спортивного танца 

11.05 – 11.15 

Этап  Ш.  Педагогическая дискуссия 

Вопросы участников 

конференции, обсуждение, 

размышления, обмен 

суждениями по поводу 

вынесенных на обсуждение 

вопросов 

Учреждения – участники 

конференции 

Федоров А.К., 

Зуева Л.А. 

11.15 – 11.25 

МОУ "СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" г.Грайворона (г. 

Грайворон)  

11.15-11.17 

МБОУ "Гимназия № 14" (г. 

Улан-Удэ)  

11.17-11.19 

МАОУ «Лицей № 78 

им.А.С.Пушкина» (г. 

Набережные Челны)  

11.19-11.21 

МБОУ гимназия № 25 (г. 

Ростов-на-Дону)  

11.21-11.23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАП IV.  Заключение 

Подведение итогов 

 (1 мин) 

МБОУ «Лицей №17» 

 

Ляскина Л.И., 

директор  

11.23 - 11.27 

Подведение итогов  

(2 мин) 

 

Фонд поддержки 

образования  

(г. Санкт-Петербург) 

Федоров А.К., 

Зуева Л.А. 

 

11.27 - 11.30 


