
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   06.02.2017         № 83 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении муниципального проекта 

по организационно- методическому сопровождению  

внеурочной деятельности школьников  

в условиях ФГОС на 2017-2020 г.г. 

 

В целях организационно- методического обеспечения перехода муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – МБОУ) на федеральные 

образовательные  стандарты общего образования (далее – ФГОС) приказываю: 

1. Утвердить муниципальный проект по организационно- методическому 

сопровождению внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС на 2017-2020 г.г. 

(далее - Проект) (приложение 1). 

2. МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.) обеспечить необходимые условия для 

реализации Проекта. 

3. Руководителям МБОУ: Гимназия № 1 (Кудряшова Т.С.), «Лицей имени 

В.Г.Сизова» (Ермоленко В.А.), СОШ № 1 имени А.Ваганова (Ивонцина Г.Л.), СОШ № 5 

им. О.И.Семенова-Тян –Шанского (Бурмистрова Т.А.), ОШ № 7 (Жукова Л.В.), Средняя 

школа № 8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова (Беспалова С.Б.), ОШ № 14 

(Демьянкова О.Н.), ВСОШ № 2 (Михайлова Г.С.): 

3.1. При планировании работы на 2017-2020 г.г. предусмотреть систему мер по 

реализации Проекта. 

3.2. Обеспечить: 

- информационное сопровождение реализации Проекта через размещение 

соответствующих материалов на сайтах МБОУ; 

- участие педагогических работников МБОУ в мероприятиях, предусмотренных 

Проектом. 

4. Управление образования (Солтан И.В.) обеспечить координацию деятельности 

участников Проекта по выполнению поставленных задач. 

5. Возложить контроль исполнения приказа на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления                                                                                             А.И.Архипов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: МБОУ, Владимирова Т.Н., Уханова В.Л., Солтан И.В. 



Принят                                                                                                                                                                                                            Приложение  1 

Городским методическим советом                                                                                                                            к приказу управления образования                                                                                                                                                                                                                                                     

30.01.2017                                                                                                                                                                                                от 06.02.2017 № 83 

 

     

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
по организационно- методическому сопровождению  

внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС 

на 2017-2020 г.г. 

 

Цель проекта: 
Обеспечить необходимые условия для повышения профессионального мастерства педагогов МБОУ в части организации успешной и 

эффективной внеурочной деятельности с обучающими в ходе перехода на ФГОС общего образования. 

 

Направления проекта: 
1.Повышение квалификации педагогических работников МБОУ в сфере воспитательной работы с детьми. 

2.Создание условий для проявления способностей и талантов обучающихся с учетом их интересов и склонностей 

3.Интеграция различных субъектов образовательной деятельности в рамках муниципальной системы образования в целях организации 

разнообразной внеурочной деятельности с обучающимися МБОУ. 

 

Этапы проекта 
1.Первый этап- 2017-2018 учебный год 

2.Второй этап 2018-2019 учебный год. 

3.Третий этап 2019-2020 учебный год. 

Площадки проекта: 
1.Городское методическое объединение педагогов, обеспечивающих в МБОУ организацию творческой, исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся. 

2.МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» - региональная пилотная площадка по апробации ФГОС СОО. 

3. МБУ «ЦРО» -обучающий семинар для руководителей городских методических объединений, городских инновационных площадок 

«Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС СОО». 

4. Городское методическое объединение классных руководителей. МБОУ. 

5.ГМО учителей-предметников, городские инициативные площадки, городские опорные школы. 

 

 



Направления Задачи 

 

Формат решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

МБОУ в сфере 

воспитательной 

работы с детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Совершенствование навыков 

владения педагогами МБОУ методами, 

способами, формами, приёмами  

формирования и развития 

исследовательских, проектных умений 

обучающихся 

1.Организация работы городского методического 

объединения педагогов, обеспечивающих в МБОУ 

организацию творческой, исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся. 

2.Включение в планы работы ГМО учителей-предметников 

вопросов организации исследовательской, проектной  

деятельности с обучающимися средствами внеурочной 

работы по предмету. 

3.Организация в рамках ежегодной августовской 

конференции педагогов работы секции по формированию и 

развитию исследовательских, проектных умений 

обучающихся МБОУ. 

4. В рамках работы ГМО учителей - предметников 

обеспечение  методической помощи учителям в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся МБОУ, включенных в муниципальные базы 

данных детей, имеющих высокие результаты по итогам 

участия в школьном, муниципальном, региональном, 

заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

1.2.Освоение педагогами МБОУ новых 

форм организации внеурочной работы с 

обучающимися 

1.Организация работы  ГИП «Традиционные и новые формы 

организации внеурочной деятельности с детьми» 

2. В рамках обучающего семинара «Актуальные вопросы 

введения и реализации  ФГОС СОО» проведение занятия по 

теме «Использование возможностей социального 

партнерства учреждений муниципальной системы 

образования с учреждениями и организациями города при 

организации внеурочной деятельности». 

 

1.3. Изучение различных моделей   

внеурочной деятельности с 

обучающимися МБОУ. 

1.Организация и проведение тематического занятия  «О 

различных моделях организации внеурочной деятельности с 

обучающимися МБОУ в условиях перехода на ФГОС общего 

образования» в рамках обучающего семинара «Актуальные 

вопросы введения и реализации  ФГОС СОО». 

2.Формирование базы данных по использованию различных 



моделей организации внеурочной деятельности с  

обучающимися в МБОУ. 

1.4.Освоение современных методов 

организации исследовательской и 

социально-творческой деятельности 

обучающихся МБОУ  по популяризации 

естественнонаучных и инженерных 

знаний. 

 

1.Включение в планы работы ГМО учителей математики и 

предметов естественнонаучного цикла заседаний по 

вопросам освоения педагогами  современных методов 

организации исследовательской и социально-творческой 

деятельности обучающихся. 

2. Проведение семинаров, практикумов, городских  

конференций на базе МБОУ для педагогических работников 

по проблемам работы с одаренными детьми. 

3. Проведение городской научно-практической 

конференции  «Система работы по выявлению и поддержки 

одарённых детей и талантливой молодёжи в МБОУ города 

Мончегорска». 

1.5. Изучение, обобщение и пропаганда 

лучших педагогических практик в 

организации внеурочной деятельности в 

МБОУ. 

 

1.Организация и проведения семинаров – практикумов на 

базе МБОУ. 

2.Организация и проведение в рамках августовских 

педагогических конференция секции классных 

руководителей по вопросам организации внеурочной 

деятельности с обучающимися. 

3.Использование опыта работы по организации внеурочной 

деятельности  МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» в качестве 

региональной пилотной площадки по переходу на ФГОС 

СОО. 

 

 

 

 

 

 

2.Создание  

условий  

для проявления 

способностей и 

талантов 

2.1.Реализация комплекса мер по  

реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в городе 

Мончегорске  на 2016-2018 годы. 

2.2.Определение ежегодного перечня 

муниципальных мероприятий  с 

обучающимися МБОУ по пяти 

направлениям внеурочной деятельности 

в свете требований ФГОС 

2.3.Ведение учета результатов участия 

обучающихся МБОУ в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней. 

2.4.Организация на уровне города 

1. Обеспечение участия обучающихся МБОУ в 

региональных, федеральных и международных конкурсных  

мероприятиях, олимпиадном движении. 

2. Продолжение практики работы городской инициативной 

площадки « Школа предолимпиадной подготовки». 

3. Организации и проведение городских массовых 

мероприятий с обучающимися МБОУ в соответствии  с 

перечнем муниципальных мероприятий  по пяти 

направлениям внеурочной деятельности в свете требований 

ФГОС 

4. Формирование и систематическое пополнение  

муниципальной базы данных обучающихся: 

- имеющих высокие результаты по итогам участия в 

муниципальном, региональном и заключительном этапах 



обучающихся с учетом 

их  

интересов и 

склонностей 

индивидуальной работы высоко 

квалифицированных учителей-

предметников с учащимися - призерами 

и победителями муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

всероссийской олимпиады школьников; 

- ставших победителями и призерами конкурсных  

интеллектуальных состязаний муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

5.Формирование банка данных: 

- о положительных практиках работы учителей МБОУ по 

выявлению и  развитию одаренных, талантливых детей; 

-олимпиадных заданий для учащихся; 

-конкурсных заданий в рамках городских конкурсных 

мероприятий; 

6.Организация работы городской школы «Олимпиадник» 

для учащихся – победителей и призеров муниципального 

этапа предметных олимпиад. 

2.4.Изучение опыта работы Школьных 

научных обществ. 

1.Организация и проведение городского слета Школьных 

научных обществ 

 

3. Интеграция  

различных субъектов 

образовательной 

деятельности в рамках 

муниципальной 

системы образования в 

целях организации 

разнообразной 

внеурочной 

деятельности с 

обучающимися МБОУ. 

3.1.Организация совместной 

деятельности педагогов МБОУ, 

городских учреждений и организаций по 

духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию 

обучающихся МБОУ. 

1.Продолжение  работы Городских опорных школ: 

-«Профилактика негативных проявлений в молодежной  

среде»; 

-«Виртуальный музей как средство гражданско-

патриотического воспитания учащихся»; 

-«Детский парламент». 

2. Продолжение работы городской инициативной площадки 

«Возрождение». 

3.Формирование и организация работы муниципального 

отделения «Юнармия». 

4.Обеспечение участия обучающихся МБОУ в городском 

мероприятии совместно с ГЦЗН «Ярмарка образовательных 

услуг» 

5.Обеспечение участия обучающихся МБОУ в городском 

мероприятии совместно с отделом Военного комиссариата, 

отделом молодежи «День призывника». 

3.2.Использование возможностей 

системы дополнительного образования в 

организации внеурочной деятельности с 

обучающимися МБОУ. 

1.Организация на базе МБОУ творческих объединений 

ЦРТДиЮ «Полярис», обеспечивающих достижение 

результатов реализации Основной образовательной 

программы МБОУ. 

 

___________________________________________________________________________________ 
 


