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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

«Реализация системно-деятельностного подхода в организации общего и 

дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС» 

за 2017 год 

 

1. Муниципальное бюджетное 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 и апробировать рабочие 

программы по предметам и 

внеурочной деятельности, конспекты  

и технологические карты уроков и 

занятий внеурочной  деятельности. 

 

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 

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 

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


образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

 

5. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 

Продолжить 

деятельность 

координационного  

совета по 

управлению 

проектом. 

В течение 2017 г. Выполнено 

Продолжить 

изучение 

теоретических 

аспектов и опыта 

организации общего 

и дополнительного 

образования в 

рамках реализации 

системно-

деятельностного 

подхода. 

Март, апрель  

2017 г. 

Выполнено 

Организовать 

деятельность в 

едином 

образовательном 

пространстве в 

Малмыжском  

районе Кировской 

области по данному 

направлению. 

В течение 2017 г. Выполнено 

Внедрить модель 

взаимодействия 

общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО. 

В течение  

2017г. 

Выполнено  

Провести практико           

- ориентированные 

семинары по 

реализация 

системно-

В течение  

2017г. 

Выполнено  



деятельностного 

подхода в 

организации общего 

и дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Разработать и 

реализовать 

управленческие, 

учебные, социально 

значимые проекты. 

В течение  

2017г. 

Выполнено  

 

6. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Реализация плана  работы 

координационного совета. 

Достигнут 

2 План взаимодействия 

образовательных организаций 

Малмыжского района Кировской 

области 

Достигнут 

3 Модель взаимодействия общего и 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

Достигнут  

4 Учебно-методический кейс для 

учителей педагогов: рабочие 

программы по предметам, 

внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию. 

Достигнут  

5 Учебно-методический кейс для 

педагогов: конспекты  и 

технологические карты  уроков и 

занятий внеурочной  деятельности 

в рамках системно – 

деятельностного подхода.  

Достигнут  

6 Управленческие, учебные, 

социально значимые проекты 

Достигнут  

7 Учебно-методический кейс для 

учителей педагогов: 

метапредметные контрольные 

работы на краеведческом материале 

для 1-4, 6 классов. 

Достигнут  



8 Обобщение опыта работы по  

внедрению в практику работы ОО 

системно-деятельностного подхода.  

Достигнут  

 

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) 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение 

года 

Очные, 

заочные, 

дистанционн

ые 

МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

ИРО Кировской 

области 

Районный 

Семинар 

заместителей 

директоров по 

УВР 

Сентябрь 

2017 

Экспертно-

аналитически

й семинар 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

Районный 

Работа  

координационного 

совета 

В течение 

года 

Заседания  МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

Районный 

Консультации  

научного 

руководителя 

В течение 

года 

Очные, 

заочные, 

дистанционн

ые 

МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

МКОУ СОШ 

с.Аджим 

Управление 

образования 

администрации 

Малмыжского 

района 

ИРО Кировской 

области 

Региональн

ый  

Создание 

положения о 

Ноябрь 

2017 

Конкурс  МБОУ «Лицей г. 

Малмыжа» 

Межрегион

альный  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

проведении 

межрегионального 

заочного конкурса 

методических 

разработок  

по экологическому 

образованию 

обучающихся 

«Моя 

экологическая 

инициатива» 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и 

т.п.) 

Педагогический 

совет «Внеурочная 

деятельность как 

системообразующ

ая составляющая 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

Февраль 

2017г. 

Презентация 

опыта работы 

МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Районный  

Педагогический 

совет 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС». 

Март  

2017г. 

Презентация 

опыта работы 

МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Районный  

Семинар  

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

организации 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Апрель 

2017 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

МКОУ СОШ 

с.Аджим 

Малмыжского 

района 

Районный  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

Региональный 

фестиваль 

инновационных 

площадок  

Апрель 

2017 

Презентация 

проекта 

ИРО Кировской 

области 

 

Региональн

ый  

Научно-

практическая 

конференция 

«Учитель XXI: 

стратегии 

современного 

развития» 

Август 

2017 

Презентация 

опыта работы 

МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Районный  

Педагогический 

совет 

«ИКТ 

компетентность 

учителя как метод 

повышения 

качества обучения 

школьников.   

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

процессе 

формирования 

УУД в условиях 

реализации 

ФГОС»  

Октябрь 

2017 

Презентация 

опыта работы 

МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Районный  

Областной 

научно-

практический 

семинар 

«Использование 

средств 

интерактивной 

доски в 

образовательной 

деятельности» 

Октябрь 

2017 

Презентация 

опыта работы 

ИРО Кировской 

области 

 

Региональн

ый  

Областная научно-

практическая 

Ноябрь 

2017 

Презентация 

опыта работы 

ИРО Кировской 

области 

Региональн

ый  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

конференция 

«Реализация 

направлений 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в РФ в 

практике работы 

учителя» 

 

Всероссийская 

научно – 

практическая  

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

внеурочной 

деятель6ности в 

ОО» 

Декабрь 

2017 

Презентация 

опыта работы 

ИРО Кировской 

области 

 

Региональн

ый  

Межрегиональный 

педагогический 

фестиваль 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

организации 

общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Декабрь 

2017 

Открытые 

уроки и 

внеурочные 

занятия, 

презентация 

опыта 

работы, 

презентация 

проектов 

МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Межрегион

альный  

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

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

проведение тренингов) 

Методический 

семинар 

«Достижение 

метапредметных 

результатов у 

школьников, 

обучающихся по 

новым ФГОС». 

Январь 

2017г. 

Семинар  МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Районный  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Методический 

семинар 

«Контроль, оценка 

и учет новых 

образовательных 

результатов 

учащихся в 

соответствии с 

ФГОС основного 

общего 

образования». 

Январь 

2017г. 

Семинар  МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Районный  

Научно-

практический 

семинар 

«Управленческий 

проект»  

Март  

2017г. 

Семинар  МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Районный  

Семинар 

«Профессиональн

ый стандарт 

педагога: 

личностные 

качества и 

профессиональные 

компетенции, 

необходимые 

учителю для 

осуществления 

развивающей 

деятельности. 

апрель 

2017  

Семинар  МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Районный  

Семинар-

практикум для 

педагогов 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Декабрь 

2017  

Семинар  МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Районный  

Межрегиональный 

педагогический 

фестиваль 

«Реализация 

системно-

Декабрь 

2017 

 Мастер - 

классы 

МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

Межрегион

альный  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

деятельностного 

подхода в 

организации 

общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

 

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 Учебно-методический кейс 

для педагогов: рабочие 

программы по предметам, 

внеурочной деятельности и 

дополнительному 

образованию. 

3 Учебно-методический кейс 

для педагогов: конспекты  и 

технологические карты  

уроков и занятий 

внеурочной  деятельности в 

рамках системно – 

деятельностного подхода.  

4 Управленческие, учебные, 

социально значимые 

проекты 

5  Учебно-методический кейс 

для учителей педагогов: 

метапредметные 

контрольные работы на 

краеведческом материале 

для 1-4, 6 классов. 



 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации 

проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое 

описание 

Сроки исполнения 

1 Оформить и 

представить  

результаты 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки на 

разных уровнях. 

1. Сборники методических 

материалов: 

 «Конспекты  и 

технологические карты  

уроков и занятий 

внеурочной  

деятельности в рамках 

системно – 

деятельностного 

подхода». 

 Метапредметные 

контрольные работы. 

 «Проектная 

деятельность в ОО». 

 «Реализация системно – 

деятельностного 

подхода в практике ОО: 

презентация опыта, 

мастер- классы». 

2. Публикация сборника 

ИРО Кировской области 

по итогам площадки 

«Реализация системно-

деятельностного 

подхода в организации 

общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Декабрь  2017 г. 

 

 

 

Директор лицея                                                                                С.А.Плишкина 

 

МП 


