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Паспорт инновационного проекта 

Тема инновационного 

проекта 

Разработка системы внеурочной деятельности 

обучающихся 10-11 классов по общеинтеллектуальному 

направлению в условиях введения ФГОС СОО 

Руководитель 

инновационного 

проекта 

Лебедева Валентина Александровна, директор МБОУ 

«Лицей №17» 

Разработчики 

инновационного 

проекта 

1) Чаурова Анастасия Валерьевна, заместитель директора 

по учебно-методической работе; 

2) Эртель Елена Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

3) Галайда Лидия Ивановна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

4) Визер Ирина Юрьевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Исполнители 

инновационного 

проекта 

1) Петрова Вера Александровна – учитель 

математики; 

2) Ширяева Мария Анатольевна – учитель 

информатики; 

3) Ширяева Ирина Григорьевна – учитель русского 

языка и литературы; 

4) Фурсова Ольга Юрьевна – учитель русского языка и 

литературы; 

5) Андриянова Наталья Владимировна – учитель 

биологии; 

6) Синякова Оксана Евгеньена – учитель физики; 

7) Онорина Елена Станиславовна – учитель 

английского; 

8) Побожакова Елена Владимировна – учитель 

французского языка; 

9) Утусикова Елена Владимировна – учитель истории; 

10) Киселева Ольга Ивановна – учитель технологии; 

11) Черткова Раиса Егоровна – учитель ИЗО и 

черчения; 

12) Мастерова Елена Анатольевна  - педагог-психолог; 

13) Литвинова Елена Анатольевна – педагог-

организатор, ответственная за профориентационную 

работу. 

База реализации 

проекта 

10-11 классы МБОУ «Лицей №17» 

Цель Создание оптимальных условий для развития 

обучающихся в различных видах деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 



4 
 

Задачи 1) Проанализировать научные подходы к организации 

внеурочной деятельности в 10-11 классах, определить 

стратегию его реализации в МБОУ «Лицей №17»; 

2) расширить и углубить учебные курсы 

индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся, конкретизировать жизненные и 

профессиональные планы, формирование важных 

личностных качеств; 

3) использовать учебно - методическую и материально- 

техническую базы лицея, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал; 

4) организовать методическое и психолого-

педагогическое сопровождение внеурочной 

деятельности; 

5) разработать и внедрить мониторинг результативности 

реализации программ внеурочной деятельности в 10-

11 классах;  

6) разработать механизмы продуктивного 

взаимодействия лицея с социальными партнерами 

города; 

7) разработать и апробировать программы внеурочной 

деятельности в 10-11 классах по 

общеинтеллектуальному направлению. 

Этапы реализации 

инновационного 

проекта  

1) Подготовительный этап (сентябрь-декабрь 2017): 

 изучить проблемы, концептуальные подходы, 

нормативно-правовые документы; 

 изучить условия, необходимые для успешной 

организации внеурочной деятельности в 10-11 

классах по общеинтеллектуальному направлению; 

 создать организационно-педагогические условия для 

реализации инновационного проекта; 

 определить участников проекта, распределить 

функциональные обязанности. 

2) Практический этап (январь 2018 – май 2020): 

 разработать модель организации внеурочной 

деятельности на этапе среднего общего 

образования; 

 изучить интересы, возможности и предпочтения 

обучающихсяс целью формирования их 

индивидуального маршрута внеурочной 

деятельности; 

 сконструировать план внеурочной деятельности 

обучающихся 10-11 классов с учетом ресурсных 

возможностей лицея и социальных партнеров; 
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 разработать и апробировать программы внеурочной 

деятельности для 10-11 классов по 

общеинтеллектуальному направлению; 

 осуществить мониторинг реализации программ 

внеурочной деятельности; 

 разработать методические рекомендации, учебные, 

методические пособия и другие материалы по теме 

инновационного проекта. 

3) Рефлексивно-обобщающий этап (июнь - декабрь2020): 

 провести анализ и оценку результатов реализации 

инновационного проекта; 

 опубликовать материалы инновационного проекта. 

Сроки реализации 

инновационного 

проекта 

Сентябрь 2017 – август 2020 

Область изменения Система внеурочной деятельности обучающихся 10-11 

классов в образовательной и досуговой деятельности, в 

управлении воспитательно-образовательным процессом, 

взаимодействие лицея и социума.  

Продукт деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки 

1) Рабочие программы внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-11 классов по 

общеинтеллектуальному направлению. 

2) Дидактические материалы для организации занятий по 

общеинтеллектуальному направлению с 

обучающимися 10-11 классов. 

3) Выступления на научно-практических конференциях, 

публикация материалов исследования.  
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Пояснительная записка 

      Исходные теоретические положения, цель, задачи и основные идеи 

предлагаемого инновационного проекта, обоснование его значимости для 

развития системы образования Кемеровской области, этапы реализации 

инновационного проекта, календарный план реализации инновационного 

проекта. 

       Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №413 от 17 мая 2012 года. 

        ФГОС среднего общего образования ориентируется на достижении нового 

качества образования, основой которого является не только сумма знаний, 

умений и навыков учащихся, а и формирование компетенций как способности 

применять знания и умения на практике. 

          Методологической основой ФГОС выступает «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина», определившая 

воспитательный идеал и базовые национальные ценности. 

     ФГОС среднего общего образования является преемственным по отношению 

к основным образовательным программам начального и основного общего 

образования. Значимость старшей ступени общего образования (10-11 классы) 

заключается в том, что ее содержание играет ведущую роль в продолжении 

обучения в образовательных организациях профессионального образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации личности. 

        Разработка ФГОС среднего общего образования базируется на системно-

деятельностном подходе, разработанном в трудах Л. С. Выготского, П. Я. 

Гальперина, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др. Системно-

деятельностный подход интегрирует лучшие достижения компетентностного 

подхода в практике обучения. Трансформация теоретико-методологических 

основ построения образовательного процесса отражает изменение целей 

образования. Если раньше цели определяли, как усвоение знаний, умений и 

навыков, то сегодня целью общего образования обучающихся является их 

общекультурное, личностное и познавательное развитие, как необходимое 

условие для формирования компетенций. 

       Системно-деятельностный подход наиболее полно раскрывает основные 

закономерности формирования позитивных психологических способностей 

человека, способствует созданию условий для самостоятельной работы 

учеников, позволяет успешно проектировать образовательный процесс в целом. 

Это формирование видов и форм деятельности обучающихся, освоение 

которых поможет ему быть успешным на протяжении всей жизни. Новая 

методологическая установка стандарта – формирование внутреннего ресурса 

человека по постоянному освоению, обновлению новых компетенций – стало 

основой инновационного проекта «Разработка системы внеурочной 
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деятельности обучающихся 10-11 классов по общеинтеллектуальному 

направлению в условиях введения ФГОС СОО». 

        Цель инновационного проекта: создание оптимальных условий для 

развития обучающихся в различных видах деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

       В ходе реализации проекта, обучающиеся 10-11 классов получат 

практические навыки, необходимые для жизни, сформируют собственное 

мнение, будут принимать решения в условиях неопределенности и 

реализовывать их, будут развивать свою коммуникативную культуру. На 

старшей ступени программы внеурочной деятельности ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение обучающимися социального опыта и самостоятельного 

общественного действия; 

 формирование профессионального самоопределения обучающихся.  

       В определении содержания программ лицей руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

обучающихся и их родителей.       
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Календарный план реализации инновационного проекта 

Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Сроки 

проведе- 

ния 

Исполните

ли 

Ответст- 

венный 

1) Подготовительный 

этап (сентябрь-

декабрь 2017): 

- изучить проблемы, 

концептуальные 

подходы, нормативно-

правовые документы; 

- изучить условия, 

необходимые для 

успешной 

организации 

внеурочной 

деятельности в 10-11 

классах по 

общеинтеллектуально-

му направлению; 

- создать 

организационно-

педагогические 

условий проведения 

инновационного 

эксперимента; 

- определить 

участников проекта, 

распределить 

функциональные 

обязанности. 

Создание комплекта 

нормативно-

правовой 

документации 

педагогического 

эксперимента 

Сентябрь 

2017 

Админист

рация 

Админист

рация 

Создание рабочей 

группу по изучению 

вопроса организации 

внеурочной 

деятельности  в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

Сентябрь 

2017 

Админист

рация 

Админист

рация 

Формирование 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

проведению 

инновационного 

эксперимента. 

Сентябрь - 

декабрь 

2017 

Админист

рация 

Админист

рация 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

проблеме ФГОС 

СОО 

2) Практический этап 

(январь 2018 – май 

2019): 

- разработать модели 

организации 

внеурочной 

деятельности на этапе 

среднего общего 

образования; 

-изучить интересы, 

возможности и 

предпочтения 

обучающихся с целью 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности 

Январь – 

май 2018 

Рабочая 

группа, 

учителя -

предметни

ки 

Админист

рация 

Разработка модели 

организации 

внеурочной 

деятельности в 10-11 

классах по 

общеинтеллектуаль-

ному направлению 

 

Январь – 

май 2018 

Рабочая 

группа, 

администр

ация 

Админист

рация 
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формирования их 

индивидуального 

маршрута внеурочной 

деятельной; 

- сконструировать 

план внеурочной 

деятельности 

обучающихся 10-11 

классов с учетом 

ресурсных 

возможностей лицея и 

социальных 

партнеров; 

- разработать и 

апробировать 

программы 

внеурочной 

деятельности для 10-

11 классов по 

общеинтеллектуально

му направлению; 

-осуществить 

мониторинг 

реализации программ 

внеурочной 

деятельности; 

-разработать 

методические 

рекомендации, 

учебные, 

методические пособия 

и другие материалы по 

теме инновационного 

проекта. 

 

Проведение опроса, 

анкетирование, 

беседа для изучения 

интересов, 

возможностей и 

предпочтений 

учащихся.Формирова

ния индивидуального 

маршрута каждого 

ученика 

Сентябрь 

2018 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководи 

тели 

Админист

рация 

Внедрение модели 

организации 

внеурочной 

деятельности 10-11 

классов 

Сентябрь 

2018– 

май 2019  

Админист

рация 

Админист

рация 

Апробация программ 

внеурочной 

деятельности для 

10-х классов 

Сентябрь 

2018–май 

2019 

Учителя-

предметни

ки, 

педагоги 

доп.образо

вания 

Админист

рация 

Мониторинг 

эффективности 

реализации программ 

внеурочной 

деятельности 

Апрель-май 

2019 

Педагог-

психолог, 

администр

ация 

Админист

рация 

Апробация программ 

внеурочной 

деятельности для  

11-х классов 

Сентябрь 

2019– 

май 2020 

Учителя-

предметни

ки, 

педагоги 

доп.образо

вания 

Админист

рация 

3) Рефлексивно-

обобщающий этап 

(июнь - декабрь 2020): 

- провести анализ и 

оценку результатов по 

теме инновационного 

проекта; 

-опубликовать 

материалыпо теме 

Обобщение и 

представление опыта 

по организации 

внеурочной 

деятельности  на 

семинарах, 

конференциях 

различного уровня 

 

Июнь - 

декабрь 

2020 

зам. 

директора, 

рабочая 

группа 

Админист

рация 
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инновационного 

проекта. 

Научные публикации 

по теме 

инновационного 

эксперимента 

 зам. 

директора, 

рабочая 

группа 

Админист

рация 

Публикации о ходе 

инновационного 

проекта и 

аналитические 

отчеты в СМИ 

города, в лицейской 

прессе. Обновление 

информации на 

лицейском сайте о 

ходе эксперимента, 

достижениях 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

зам. 

директора, 

рабочая 

группа 

Админист

рация 
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Прогнозируемые результаты на каждом этапе,  

необходимые условия организации работ, средства контроля и 

обеспечения достоверности результатов, перечень результатов 

(продуктов), формы представления результатов (продуктов) 

инновационной деятельности 

Содержание 

деятельности 

(согласно 

этапам) 

Ожидаемый результат Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

Подготовитель-

ный этап  

(сентябрь-

декабрь 2017) 

Создание условий для 

организации 

внеурочной 

деятельности в 10-11 

классах 

Сформированные 

творческие рабочие 

группы 

Администрация 

Пакет нормативной, 

методической 

документации, 

методических 

комплектов 

Практический 

этап  

(январь 2018 – 

май 2020) 

Внедрение модели 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 10-11 

классов 

Модель 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Администрация 

Апробация программ 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Рабочая группа 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

учебных, методических 

пособий и других 

материалов по теме 

инновационного 

проекта 

Методические 

рекомендации, 

учебные, 

методические 

пособия и другие 

материалы 

Рабочая группа 

Рефлексивно-

обобщающий 

этап  

(сентябрь 2019-

август 2020) 

Анализ и оценка 

результатов по теме 

инновационного 

проекта 

Публикация 

материалов по теме 

инновационного 

проекта 

Рабочая группа 

Диссеминация 

опыта 

работы лицея по 

теме 

инновационного 

проекта 

 Рабочая группа 
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Перечень научных и учебно-методических разработок 

(имеющиеся материалы по теме инновационного проекта) 

 

1. Разработка программ 

     Педагогами лицея разработаны 12 программ внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению для обучающихся 5-9 классов: 

1) Дискуссионный клуб. 

2) Журналистика. 

3) Занимательная алгоритмика. 

4) Интерес-интеллект-исследование (основы проектной деятельности). 

5) Край родной. 

6) Реальная математика. 

7) Школа этикета. 

8) Юный мультипликатор. 

9) Калейдоскоп праздников (английский язык). 

10) Театральная студия на французском языке. 

11) Тайны Вселенной (физика). 

12) Юный эколог. 

 

2. Конкурсное движение 

     Девять 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) Серёдкина 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»; 

8) Черткова Р. Е. – «Край родной»; 

9) Ширяева М. А. – «Юный мультипликатор». 

     В рамках данного конкурса программа О.Е. Левиной «Интерес-интеллект-

исследование» стала победителем. Программа Р. Е. Чертковой стала 

победителем в номинации «Удивительный мир после урока», в рамках второго 

методического марафона, посвященному Году литературы в России 

«Литературные места России и родного края», КРИПКиПРО.  

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

Международном конкурсе учителей «На вершине айсберга». 

Программа И.Г. Ширяевой «Школа этикета» удостоена Диплома 3 степени во 

Всероссийском конкурсе методических работ педагогов общего и 

дополнительного образования, работников социокультурных учреждений 

«Образование. Культура. Творчество». 
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3. Публикации 

     Педагоги лицея ежегодно представляют программы внеурочной 

деятельности для учащихся и их родителей, а также публикуют их в различных 

сборниках: 

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+», 2013. – С. 100-102. 

3) 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. редд.п.н., проф. С.П. Акутина. – М.: Издательство «Спутник+», 

2014. – С. 67-70. 

4) 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. 

5) 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. 

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. 

7) Левина, О.Е. 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 интернет-
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конференции, г. Кемерово, 01-30 апреля 2015г. / ред. кол.: А.В. Чепкасов, 

Л.В. Чванова, О.Г. Красношлыкова и др. – Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО, 2015. – С. 109-112. 

8) Левина, О.Е. Программа развития кадровых ресурсов образовательной 

организации [Текст] / О.Е. Левина // Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления: Материалы IV Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Кемерово, 5-6 ноября 2015 года: в 2 ч. / ред. кол.: Е.А. 

Пахомова, А.В. Чепкасов, Л.В. Чванова и др.. – Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО, 2015. – Ч.1. – С.33-36. 

9) Черткова, Р. Е. Мой край родной. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-9х классов [Текст] / Черткова Р. Е., 

Левина О. Е. // Организация внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО. Общекультурное и социальное 

направление личности: методическое пособие / под общ. ред. Н.Э. 

Касаткиной. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – С. 94-124. 

10) Чаурова, А. В. Мобильный компьютерный класс в профессиональной 

деятельности учителя иностранного языка [Текст] / А. В. Чаурова // 

Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление: 

Материалы III межрегиональной научно-практической конференции. г. 

Кемерово, 30 марта 2016 года. – Кемерово: МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 2016. – С. 33-35. 

 

4. Семинары 

     Педагоги лицея активно участвуют в семинарах, научно-

практических конференциях, круглых столах различного уровня. 

1) Областной семинар-практикум по теме «Организация внеурочной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС СОО» (февраль 2015). 

2) Областной интернет-семинар «Основные принципы организации 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» (17.10.2013). 

3) Сеанс всероссийской видеоконференцсвязи  «Реализация программы по 

формированию культуры здоровья: механизмы управления и 

сопровождения» (21.10.2013). 

4) Областной семинар «Методологическая основа программы духовно-

нравственного воспитания и социализации обучающихся в школе» 

(30.01.2014). 

5) Сеанс всероссийской видеоконференцсвязи «ФГОС на ступени 

основного общего образования: опыт, проблемы и перспективы» 

(23.01.2014).  
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Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ «Лицей №17» 

 

      В МБОУ «Лицей №17» организована работа по обеспечению перехода на 

федеральный государственный стандарт по следующим направлениям: 

1. Инновационная деятельность 

     Педагогическим коллективом МБОУ «Лицей №17» накоплен 

положительный опыт инновационной работы и работы в экспериментальном 

режиме. За период с мая 2010 года в режиме эксперимента реализованы 

следующие программы: 

1) «Введение в начальных классах федерального государственного 

образовательного стандарта» (2010 г.); 

2) «Разработка системы непрерывной внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов» (2010-2013гг.); 

3) «Разработка системы внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

по общеинтеллектуальному направлению в условиях введения ФГОС 

ООО» (2013-2017гг.); 

4) «Психолого-педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала младших школьников» (2015 – 2019гг.).  

       Активно осуществляется диссеминация педагогического опыта в условиях 

экспериментальной деятельности, учителя выступают на семинарах в 

КРИПКиПРО, публикуют статьи в сборниках международных и всероссийских 

научно-практических конференций. 

2. Методическое сопровождение введения ФГОС СОО 

      Для организации методического сопровождения процесса введения ФГОС 

модернизирована методическая система лицея. 

      В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над 

организацией образовательного процесса в современных условиях. Целью 

методической работы является повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС; а также 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 общечеловеческих ценностям; созданию условий для участия 

семьи и общественности в воспитательном процессе; изучению и введению 

ФГОС; формированию имиджа лицея. 

      Вопросы введения ФГОС изучаются в педагогическом коллективе в 

различных формах внутриорганизационного обучения персонала: на 

педагогическом совете, методическом и психологопедагогическом семинаре, в 

ходе работы тьюторских площадок, индивидуальных консультаций.  
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       Информация о методических мероприятиях, диагностические, 

методические, справочные материалы размещены на странице «Методический 

семинар» на сайте лицея по адресу: 

http://lizey17.ucoz.ru/index/metodicheskaja_sluzhba/0-103.  

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

       В 2016-2017 учебном году в лицее работает 53 педагогических работника, 

из них 32 учителя высшей и 15 учителей первой квалификационной категории. 

100% педагогов 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.  

       Осуществляется диссеминация опыта педагогов лицея, опубликован ряд 

статей об образовательном процессе в современных условиях, по организации 

внеурочной деятельности, по использованию современных педагогических 

технологий на уроках и во внеурочное время. 

       Учителя лицея активно участвуют в конкурсной движении, их 

методические материалы неоднократно отмечались дипломами победителей в 

областных и всероссийских конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lizey17.ucoz.ru/index/metodicheskaja_sluzhba/0-103
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Концепция развития образовательной организации с учетом роли 

инновационной деятельности в процессе её развития 

      Миссия лицея – создание максимально благоприятных условий для 

получения бесплатного начального, основного общего и среднего общего 

образования в условиях введения ФГОС, воспитания духовно-нравственной 

личности, владеющей знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и индивидуальными особенностями ее развития. 

      Концепция Программы развития МБОУ «Лицей №17» основана на идее 

непрерывности начального, основного общего и среднего общего образования, 

установленного федеральными государственными образовательными 

стандартами для общеобразовательных учреждений. 

     Доминантой развития лицея в ближайшие три года должны стать: 

 обеспечение нового качества образования, 

 конкурентоспособность, 

 инновационность. 

     Концепция развития лицея основывается на следующих принципах: 

 адаптивности: лицей стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к обучающимся с их индивидуальными особенностями, с 

другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды; 

 целостного развития личности и готовности к дальнейшему 

совершенствованию; 

 психологической комфортности; 

 целостности содержания образования. 

     Выпускник лицея - это: 

 личность, способная к саморазвитию и самоопределению; 

 человек, готовый к непрерывному образованию, к целенаправленной 

познавательнойдеятельности; 

 творческий, инициативный, компетентный гражданин России; 

 человек, осваивающий культурные богатства своего региона и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их 

значимость, особенности. 

      Выпускник лицея представляется конкурентоспособным человеком, 

который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей 

его среде. Это личность, способная самостоятельно находить выходы из 

проблемной ситуации, осуществлять творческую поисковую деятельность, 

личность, обладающая разносторонним интеллектом и высоким уровнем 

культуры. Современный выпускник готов к осознанному выбору и освоению 

профессиональных и образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.  

        В результате инновационной деятельности у обучающихся будут 

сформированы навыки самостоятельной, познавательной и практической 

деятельности, осуществлено развитие познавательных интересов, 
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информационных потребностей, повышение творческого потенциала и 

достижение личностных результатов в процессе реализации общих подходов к 

обучению и развитию обучающихся. 

      Участие в инновационном проекте способствует повышению методической 

подготовки учителей, дает возможность организовать более качественно 

аналитическую деятельность, осуществляя анализ результатов адаптации 

учащихся, успешности их функционирования в новой школьной среде. 

      Показатели оценки результатов: 

1. Положительная динамика сформированности УУД и личностных 

результатов. 

2. Создание единой образовательной среды лицея, соответствующей 

требованиям ФГОС. 

3. Количество социально и личностно значимых видов деятельности, 

организованных в рамках преемственности между всеми ступенями обучения 

(не менее 5). 

4. Высокая степень удовлетворённости условиями и качеством обучения в 

лицее со стороны родителей, педагогов и обучающихся. 

5. Высокая удовлетворенности педагогов результатами деятельности. 

6. Высокая степень заинтересованности педагогов в творчестве и инновациях, 

высокий уровень мотивации. 

7. Повышение уровня квалификации педагогических кадров в рамках освоения 

ФГОС. 

8. Представление опыта профессиональных педагогических сообществ в СМИ 

о результатах учебно-воспитательного процесса. 
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Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их 

компенсации 

 

Наименование  

рисков 

Описание 

достижений 

Механизмы 

минимизации рисков 

Уровень 

риска 

Методологический Повышение 

уровня 

информационной 

компетентности 

педагогов 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов, 

организация 

участия педагогов в 

семинарах 

по инновационной 

деятельности 

низкий 

Социально- 

психологический 

Позитивное 

реагирование 

обучающихся 

и родителей на 

нововведения 

Система 

ознакомительных 

занятий и 

родительских 

собраний, психолого- 

педагогическая 

поддержка 

эксперимента 

низкий 

Организационный Отсутствие 

перегруженности 

участников 

проекта и 

отсутствие 

отклонений в 

сроках 

реализации этапов 

проекта 

Перераспределение 

обязанностей, замена 

участников проекта, 

корректировка плана 

Средний 

Физический Большая 

загруженность 

педагогов, не 

приводящая к 

перенапряжению 

педагогов 

Организация на всех 

этапах 

инновационной 

деятельности 

управленческого, 

научно-методического 

и психологического 

сопровождения 

педагогов 

Средний 
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Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей 

между ними 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников 

инновационного 

проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание (если 

имеется) 

Функциональные обязанности 

в ходе реализации 

инновационного проекта 

1. Лебедева Валентина 

Александровна 

Директор Выступает с инициативой 

разработки и внедрения 

инновационной инициативы, 

организует  экспертизу 

муниципального органа 

управления образования об 

уровне инновационной 

работы в лицее;  

определяет кадровый состав 

участников инновации; 

распределяет между ними 

функциональные 

обязанности;  

составляет программу 

финансирования инновации.  

2. Чаурова Анастасия 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Разрабатывают программу 

инновации;  

координируют работу 

рабочей группы;  

организуют сбор информации 

о ходе реализации 

инновационной программы;  

обеспечивают учебно-

методическое и программно-

методическое сопровождение. 

3. Галайда Лидия 

Ивановна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

4. Визер Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

5. Эртель Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

6. Мастерова Елена 

Анатольевна   

Педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория 

Осуществляет психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инновационного 

эксперимента;  

проводит диагностику и 

тестирование обучающихся и 

их родителей;  
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проводит консультирование 

классных руководителей, 

обучающихся и их родителей. 

7. Петрова Вера 

Александровна 

учитель математики, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Разрабатывают программы 

внеурочной деятельности, 

учитывая задачи инновации; 

осуществляют реализацию 

учебных курсов;  

руководят исследовательской 

и проектной деятельностью 

обучающихся, ведут 

мониторинг;  

проводят индивидуальную 

работу с обучающимися, их 

родителями по выбору 

индивидуального маршрута 

по внеурочной деятельности в 

соответствии с их интересами 

и, склонностями, 

предпочтениями;  

отслеживают динамику 

достижений обучающихся в 

данном направлении; 

осуществляют введение 

документации; осуществляют 

взаимодействие с родителями 

и социальными партнерами. 

 

 

8. Ширяева Мария 

Анатольевна 

учитель 

информатики, 

высшая 

квалификационная 

категория 

9. Ширяева Ирина 

Григорьевна 

учитель русского 

языка и литературы, 

высшая 

квалификационная 

категория 

10. Фурсова Ольга 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы, 

высшая 

квалификационная 

категория  

11. Андриянова 

Наталья 

Владимировна 

учитель биологии, 

первая 

квалификационная 

категория 

12. Синякова Оксана 

Евгеньена 

учитель физики 

13. Онорина Елена 

Станиславовна 

учитель английского 

языка, высшая 

квалификационная 

категория 

14. Побожакова Елена 

Владимировна 

учитель французского 

языка, первая 

квалификационная 

категория 

15. Утусикова Елена 

Владимировна 

учитель истории, 

высшая 

квалификационная 

категория 

16. Светлаков Дмитрий 

Иванович 

учитель 

обществознания, 

первая 

квалификационная 
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категория 

17. Киселева Ольга 

Ивановна 

учитель технологии, 

высшая 

квалификационная 

категория 

18. Черткова Раиса 

Егоровна 

учитель ИЗО и 

черчения, высшая 

квалификационная 

категория 

19. Литвинова Елена 

Анатольевна 

педагог-организатор, 

ответственная за 

профориентационную 

работу в лицее, 

высшая 

квалификационная 

категория 
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Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта 

Организационно

-управленческие 

ресурсы 

Рабочая группа: Педагогический коллектив муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №17» 

Руководитель проекта: Лебедева Валентина Александровна 

Кадровые 

ресурсы 

Административно-управленческий аппарат: 

Чаурова Анастасия Валерьевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе; 

Эртель Елена Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Галайда Лидия Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Визер Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Информацион-

ные ресурсы 

СМИ, интернет, сайт, публикации 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Помещения: 

Тип здания – крупно-панельное, 4х этажное 

Год ввода в эксплуатацию – 1974  

Учебных кабинетов – 31 

Кабинет внеурочной деятельности – 2 

Столярная мастерская – 1 

Слесарная мастерская – 1 

Кабинет медицинского приема – 1 

Процедурный кабинет – 1 

Спортивный зал – 2 

Тренажерный зал – 1 

Актовый зал – 1 

Игровая площадка – 1 

Столовая – 1 

Буфет – 1 

Психологический кабинет – 1 

Кабинет профессиональной ориентации – 1 

Кабинет психологической разгрузки – 1 

IT – средства 

Компьютеры - 75 

Интерактивные доски - 19 

Мультимедиа-проекторы – 23 

Конференц-связь - 1 

Стационарный компьютерный класс - 2 

Мобильный компьютерный класс - 2 

Источники 

финансирование 

Внебюджетные средства 

Образовательная субвенция 
 


