
Протокол № 6 

от 19.12.2017 года 

 

Тема:  «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса в условиях ФГОС» 

 

Присутствовало: 42 человека 

Отсутствовало: 3 человека 

 

Повестка дня : 

1. Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса 

в условиях ФГОС. 

2. Об открытии Региональной инновационной площадки «Формирование 

системы гражданско-правового воспитания личности в условиях сетевого 

взаимодействия". 

3. О принятии локального акта «Порядок организации индивидуального 

обучения на дому учащихся, освобожденных от посещения образовательного 

учреждения по состоянию здоровья, в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 6 Ворошиловского района Волгограда» 

По первому вопросу слушали  Демченко И.В. заместителя директора по 

НМР, которая представила роль внеурочной деятельности в образовательной 

организации и как организована внеурочная деятельность  в Лицее № 6 

(приложение №1). 

На следующем этапе организована групповая работы учителей по всем 

пяти направлениям. Цель работы: создание программы и ее защита 

1 группа  –  общеинтеллектуальное (учителя, математики, информатики, 

физики, химии, начальные классы) 

2 группа - духовно-нравственное направление (учителя истории 

обществознания, географии, иностранного языка, искусства, учителя 

начальных классов) 

3 группа – спортивно-оздоровительное направление (учителя биологии, 

физической культуры, начальные классы) 

4 группа – общекультурное направление (учителя русского языка и 

литературы, иностранного языка, начальных классов, библиотекарь) 

5 группа – социальное направление (учителя технологии, начальных классов, 

психолог, социальный педагог, логопед) 

Защита проектов по каждой группе:  



1 группа  –  общеинтеллектуальное направление - Искалиева Н.А., учитель 

начальных классов представила от группы программу «Юный 

исследователь» 

2 группа - духовно-нравственное направление - Чистяков С.Е., учитель 

истории и обществознания представил программу «Моя малая Родина» 

3 группа – спортивно-оздоровительное направление представила Лебединкая 

И.Г., учитель начальных классов «Жить здраво – это здорово!» 

4 группа – общекультурное направление представила учитель русского языка 

и литературы Селезнева А.А. 

5 группа – социальное направление  - Амерханов Э.Р., учитель технологии 

представил от группы программу «Школьная республика» 

Из опыта свой работы по организации занятий внеурочной деятельности 

выступила учитель начальных классов Звонарева Н.О. «Организация 

внеурочной деятельности как средство удовлетворения познавательных 

интересов младших школьников». 

Опытом своей работы по результатам деятельности по программе 

внеурочной деятельности «Я - гражданин России» поделилась Силаева Н.А., 

учитель истории и обществознания. 

По второму вопросу выступала Ловничая Т.Н., директор Лицея № 6, она 

сообщила педагогическому коллективу об открытии региональной 

инновационной площадке по теме «Формирование системы гражданско-

правового воспитания личности в условиях сетевого взаимодействия". О 

возможном ресурсе и результатах деятельности педагогов и учащихся Лицея. 

4. По третьему  вопросу выступала Комарова В.П., зам. директора по УР, она 

познакомила коллектив о локальном акте и необходимости его принятия на 

педагогическом совете «Порядок организации индивидуального обучения на 

дому учащихся, освобожденных от посещения образовательного учреждения 

по состоянию здоровья, в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 6 Ворошиловского района Волгограда» 

 

Решили: 

1. Информацию «Об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в условиях внедрения ФГОС ООО» принять к сведению. 

2. Систематизировать и продолжить работу классным руководителям, 

учителям-предметникам по организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

3. Учителям-предметникам усилить работу над проектной и 

исследовательской деятельностью учащихся. 



4. Открыть региональную инновационную площадку по теме 

«Формирование системы гражданско-правового воспитания личности в 

условиях сетевого взаимодействия". 

5. Принять локальный акт «Порядок организации индивидуального 

обучения на дому учащихся, освобожденных от посещения 

образовательного учреждения по состоянию здоровья, в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 6 

Ворошиловского района Волгограда» 

 

Председатель педсовета      Т.Н. Ловничая 

Секретарь         К.П. Жигалина 


