
 

 

 

 

 

 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

«Реализация системно-деятельностного подхода в организации общего и 

дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС» 

за 2016 год 
 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей  

г.Малмыжа» Кировской области 

 

2. Наименование проекта (программы): Проект: «Реализация системно-
деятельностного подхода в организации общего и дополнительного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС» 

 
3. Сроки реализации проекта (программы): январь 2016 года – декабрь 2017 

года 

 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 
инновационного проекта (программы): http://schoolmalm-1.ucoz.ru 

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 МКОУ СОШ с. Аджим Разработать рабочие программы по 

предметам и конспекты уроков. 
 

Разработать и провести комплекс 

мероприятий на основе системно - 

деятельностного подхода и  выявить их 
эффективность. 

 

Подобрать диагностический 
инструментарий и разработать 

механизмы проведения 

мониторинговых процедур оценки 

общего и дополнительного 
образования в соответствии с 

2 МКОУ СОШ с. Б. Китяк 

3 МКОУ СОШ с. Калинино 

4 МКОУ СОШ №2 г. Малмыжа 

5 МКОУ СОШ с. Новая Смаиль 

6 МКОУ СОШ с. Рожки 

7 МКОУ СОШ с. Старый Ирюк 

8 МКОУ ООШ с.Тат-Верх-
Гоньба 

9 МКОУ СОШ с. Савали 

10 МКОУ ООШ д. Кинерь 

11 МКОУ ООШ д.Мари-Малмыж 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ Г. МАЛМЫЖА» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(МКОУ «Лицей г. Малмыжа») 

ул. Тимирязева, д. 6,  

г. Малмыж, Кировская область, 

612920 

тел., факс: (83347) 2-29-75 

№187 от 20.12.2016 

И.о. руководителя 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Т.В. Стебаковой 
 

 

 

http://schoolmalm-1.ucoz.ru/


требованиями ФГОС ОО. 

6. План реализации проекта 

 

Задача Сроки 

реализации 

Выполнено / Не выполнено 

Создать координационный совет 

по управлению проектом. 

Февраль 

2016 г. 

Выполнено 

Изучить теоретические аспекты и 
опыт организации общего и 

дополнительного образования в 

рамках реализации системно-

деятельностного подхода. 

Март, 
апрель 

2016 г. 

Выполнено 

Сформировать единое 

образовательное пространство в 
Малмыжском  районе Кировской 

области по данному 

направлению. 

В течение 

2016 г. 

Выполнено 

Разработать и апробировать 

модель взаимодействия общего и 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ОО. 

В течение  

2016 г. 

Выполнено частично 

 

7. Результат (продукт) 

 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Координационный совет. План 

работы координационного совета. 

Достигнут 

2 Методические рекомендации Достигнут 

3 План взаимодействия 

образовательных организаций 

Малмыжского района Кировской 

области 

Достигнут 

4 Модель взаимодействия общего и 
дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

Достигнут частично 

5 План мероприятий по каждому 

направлению; программы; 
разработки уроков; внеклассных 

мероприятий и др. 

Достигнут частично 

 



8. Публичное представление результатов проекта 

 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 

Научно-
практическая 

конференция 

«Поиск 

эффективных 
форм и методов 

обучения: 

современное 
состояние, 

проблемы, 

перспективы» 

Март 
2016 

года 

Конференция МКОУ 
«Лицей г. 

Малмыжа» 

Районный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  
и т.п.) 

Индивидуальные 
и групповые 

консультации 

В 
течение 

года 

Консультации МКОУ 
«Лицей г. 

Малмыжа» 

Районный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 

Методический 
семинар 

«Проектирование 

деятельности 
учителя в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Март 
2016 

года 

Семинар МКОУ 
«Лицей г. 

Малмыжа» 

Районный 

Методический 
семинар 

«Внеурочная 

деятельность в 

рамках ФГОС» 

Апрель 
2016 

года 

Семинар МКОУ 
«Лицей г. 

Малмыжа» 

Районный 

Методический 
семинар 

«Самоопределение 

педагогов в 

Апрель 
2016 

года 

Семинар МКОУ 
«Лицей г. 

Малмыжа» 

Районный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

пространстве 
внеурочной 

деятельности. 

Методическая 

работа учителя 

Вебинары для 
учителей 

начальных 

классов, русского 

языка и 
литературы, 

физической 

культуры, 
иностранного 

языка 

Октябрь 
2016 

года 

Вебинар МКОУ 
«Лицей г. 

Малмыжа» 

Районный 

Межрегиональный 

научно-

практический 
семинар 

«Реализация 

системно-

деятельностного 
подхода в 

организации 

общего и 
дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС» 

Октябрь 

2016 

года 

Семинар МКОУ 

«Лицей г. 

Малмыжа» 

Межрегиональный 

Районный научно-

практический 

семинар 

«Проектирование 
деятельности 

учителя в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 

Октябрь 

2016 

года 

Семинар МКОУ 

«Лицей г. 

Малмыжа» 

Районный 

 

 

 
 



9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 
возможных рисков и ограничений 

1 Модель взаимодействия 
общего и дополнительного 

образования  в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Использование указанных продуктов 
образовательными организациями 

Кировской области с учетом специфики 

и особенностей данной организации 

2 Рабочие программы 

3 Конспекты уроков 

4 Технологические карты 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации 

проекта) 
 

№ Задача Продукт и его краткое 

описание 

Сроки исполнения 

1 Подобрать 

диагностический 

инструментарий 
и разработать 

механизмы 

проведения 

мониторинговых 
процедур оценки 

общего и 

дополнительного 
образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО. 

Диагностический 

инструментарий и 

циклограммы мониторинга. 
 

 

Первое полугодие 

2017 г. 

2 Оформить и 
представить  

результаты 

деятельности 

региональной 
инновационной 

площадки на 

разных уровнях. 

Сборник материалов 
конференции. 

Сентябрь – октябрь 
2017 г. 

 

Директор МКОУ «Лицей г. Малмыжа»         С.А. Плишкина 
МП 


