
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.03.2017                                                            №320-О 

 

г. Мегион 

 

О подготовке и проведении педагогического совета  

«Внеурочная деятельность как системообразующая  

составляющая воспитательно-образовательного процесса  

в условиях реализации ФГОС»  

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с планом работы образовательной организации на 2016-2017 учебный 

год, с целью обеспечения эффективной деятельности педагогического коллектива, создания 

оптимальных условий организации образовательной деятельности в образовательной организации 

в 2016-2017 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению педагогического совета 

«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС», согласно приложению 1.  

1.2. План проведения педагогического совета, согласно приложению 2.  

2. Провести 29.03.2017 года в 10:00 часов в актовом зале школы педагогический совет 

«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС».  

3. Подготовить ответственным лицам информацию по вопросам плана педагогического 

совета, согласно приложению 2.  

4. Секретарю ознакомить с содержанием данного приказа вышеперечисленных лиц под 

роспись. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                                                В.П.Есина    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 15.03.2017 №320-О 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению педагогического совета 

«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 

 
Есина В.П. Исполняющий обязанности директора 

 

Осипова С.И.                            заместитель директора по МР 

 

Дектерёва С.В.                            заместитель директора по ВР  

 

Зубкова О.А.  

 

Харлова Н.В.     

                   

заместитель директора по ВР 

 

методист начальной школы 

 

Городецкая С.Н.                    Руководитель МО классных руководителей 2-3 ступень 

 

Димова М.Ю.                   Руководитель МО классных руководителей 1 ступень 

 

Приложение 2  

к приказу от 15.03.2017 №320-О 

 

 

План проведения педагогического совета  

 «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 

 
№ п/п Наименование Ответственные 

1.  Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

С.В.Дектерева, заместитель 

директора по ВР 

2.  Новые формы и методы работы во внеурочной деятельности Городецкая С.Н., 

руководитель МО классных 

руководителей 2-3 ступени 

3.  Роль классного руководителя в обеспечении внеурочной деятельности 

учащихся   

Димова М.Ю., руководитель 

МО классных руководителей 

1 ступени 

4.  Роль внеурочной деятельности в развитии творческого потенциала 

личности 

О.А.Зубкова, заместитель 

директора по ВР 

5.  Анализ результатов анкетирования учащихся 1-6 классов 

«Удовлетворенность организацией внеурочной деятельности в школе». 

С.В. Дектерёва, заместитель 

директора по ВР 

6.  Портфолио как  современный педагогический инструмент 

сопровождения развития  и оценки достижений учащихся 

Харлова Н.В., методист 

начальной школы 

 


