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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление образования Березовского городского округа считает возможным 

открытие на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №17» областной экспериментальной площадки по направлению «Организация 

внеурочной деятельности в условиях перехода образовательных учреждений на ФГОС 

ООО» по теме «Разработка системы внеурочной деятельности  обучающихся 5-9 классов 

по общеинтеллектуальному направлению в условиях введения ФГОС ООО» 

Для реализации программы в лицее созданы следующие условия. 

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

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

по следующим направлениям. 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. Наличие  

стратегических документов по введению ФГОС ООО.  

В лицее разработана «Дорожная карта   по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(утверждена приказом №457 от 20.11.2012г.). 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 и показатели мониторинга введения ФГОС ООО. 

2.2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. 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. 

2.3. 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. 

2.4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. 
При 100%-ной обеспеченности кадрами в 5 классах на 2013/2014учебный год 84% 

педагогов (28 из 34) 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, одна программа удостоена диплома победителя, две – 

дипломов лауреата. 

2.5. 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 2 

Русского языка и литературы 3 2 

Истории  1 - 

Обществознания 1 1 

Географии  1 1 

Обслуживающего труда  1 - 

Иностранного языка 3 1 

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 2 - 

Общее количество 32 23 

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 

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.  

2.6. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

IT-средства Количество 

Компьютеры 97 

В том числе имеющие выход в Интернет 60 

Интерактивные учебные  доски 17 

Мультимедиа-проекторы 23 

Конференц-связь 1 

Стационарный компьютерный класс 2 

Мобильный компьютерный класс 2 
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