
ЛРОС гармоничного развития 

личности на основе 

взаимодополняющего 

единства общего и 

дополнительного 

образования

«Просторы возможностей».

29.10.2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3»



Гармоничное развитие человека

соответствие и согласованность в формировании и развитии 

различных человеческих качеств, обеспечивающих органичное 

единство разума, воли и чувств; соразмерное развитие физических и 

духовных сил человека, стройное сочетание различных сторон и 

функций его сознания, поведения и деятельности.

31.03.2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3»



Русина Наталья 

Юрьевна

учитель русского 

языка 

и литературы

Бегунова Татьяна 

Семеновна

учитель ИЗО

Исакова  Наталья 

Юрьевна

учитель русского 

языка 

и литературы

Гурьянов Олег

Валерьевич

учитель ОБЖ



Биткина 

Татьяна

Васильевна

учитель 

начальных 

классов

Константинова 

Светлана 

Ивановна

учитель 

начальных классов

Голубева 

Светлана 

Васильевна

учитель 

начальных 

классов

Лесникова 

Людмила 

Вячеславовна

учитель 

начальных 

классов



Направление педагогического проекта

Мотивация к познанию и 

самосовершенствованию 

через уроки и внеурочную 

деятельность



Проблема

Отсутствие мотивации 

учащихся к обучению и 

внеурочной деятельности



Цель

Формирование и развитие у ребёнка положительной мотивации к учебно-

воспитательной деятельности в рамках ЛРОС

Задачи

1. Расширить образовательную среду, увеличить круг 

возможностей для каждого ученика

2. Повысить интерес к обучению и в целом школьной 

жизни, мотивацию к достижению целей через 

эмоциональность



Концепция

Наша школа работает над реализацией ЛРОС на 

уровне основного общего образования. Каждый 

учитель стремится  создавать оптимальные условия 

для организации деятельности обучающихся  с 

целью повышения мотивации учебно-

воспитательного процесса.



Идея

Создание банка проектов в рамках ЛРОС 

педагогического сообщества  МБОУ СШ № 3 по 

мотивации обучающихся  к учебно -

воспитательной деятельности с целью улучшения 

взаимодействий  по преемственности  начальной и 

средней школы



ИДЕЯ

РЕСУРСЫ:
1. Сетевые партнеры
2. Ноу «Эврика»
3. «Точка РОСТА»
4. Доп.образование

ТЕХНОЛОГИИ:
Личностно-ориентированное 

обучение;
Методика 

сотрудничества(ученик-
учитель)

Открытый банк 

уроков

ПРОДУКТЫ:
БАНК  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА;
Создание  КУБРИКА



ФИО ТЕМА  ПРОЕКТА АКТУАЛЬНОСТЬ

1. Бегунова Т.С Вещь как сочетание объемов и 

образ времени.  Красота и 

целесообразность.

Необходимость формирования правильного и 

внимательного отношения к вещам

2. Русина Н.Ю. «Создание 

лингвокультурологического

словаря к художественному 

тексту».

В соответствии с требованиями ФГОС актуальным 

становится практико-дифференцированное обучение.

Уроки данного типа включены в программу развития 

речи с целью активизации самостоятельной 

деятельности, развития языкового чутья, 

формирования читательской грамотности.

3. Исакова Н.Ю. Эссе как вид творческой работы. 

Подготовка к написанию эссе на  

тему «Что такое совесть?»

Трансформация в понимании школьников таких 

нравственных категорий, как «совесть», 

«безнравственность»,  «безнаказанность»; потребность 

в осознании ответственности за свои поступки.

4. Гурьянов О.В Ориентирование на местности Умение определять стороны горизонта, используя 

различные способы, для применения в экстренных 

ситуациях.



ФИО ТЕМА  ПРОЕКТА АКТУАЛЬНОСТЬ

1. Лесникова Л.В. «Определение роли прилагательных 

в русском языке как способ 

описания эмоций ".

Отсутствие стремления большинства младших

школьников употреблять имена прилагательные 

в устной и письменной речи , что приводит к 

бедному выражению эмоций.

2. Голубева С.В. Интегрированный урок 

окружающего мира и технологии по 

теме «Животные».

Создание условий для активизации 

познавательной деятельности учащихся через 

использование технологии проблемно-

поискового обучения. Развитие фантазии, 

творческого воображения и эмоционального 

восприятия.

3. Биткина Т.В. Внеклассное занятие 
«Путешествие в страну 
доброты»

Низкий уровень сформированности у  детей 

нравственного понятия «доброта».

4. Константинова 
С.И.

Внеклассное занятие «Дарите 
вежливостью радость»

Неумение общаться друг с другом, используя 

этикетные формулы.



Место проектов в образовательной среде

Наличие банка проектов педагогического 

сообщества как основа для развития ЛРОС на базе 

МБОУ СШ №3
Предлагаемые материалы могут быть использованы 

учителями с целью повышения мотивации в учебно-

воспитательной деятельности при изучении различных 

дисциплин и внеклассных мероприятий с учетом 

преемственности.




