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Положение об Отчётном слёте лицеистов МБОУ «Лицей № 2»

1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273, Конвенцией о правах ребёнка, Уставом МБОУ 
«Лицей №2», Образовательной программой МБОУ «Лицей № 2».

2. Цели и задачи Отчётного слёта лицеистов
2.1. Отчётный слёт является формой подведения итогов внеучебной, внешкольной 
образовательной, социальной деятельности обучающихся лицея за год.
2.2. Цель - выявление, обобщение результатов внеучебной, внешкольной образовательной, 
социальной деятельности обучающихся лицея за год, уровня самореализации школьника.
2.3.Задачи:

1. Организация системы отношений лицеистов через разнообразные формы представления 
результатов года.

2. Поддержка и раскрытие творческого образовательного опыта и потенциальных 
способностей лицеистов .

3. Популяризация актуальной и значимой творческой деятельности обучающихся.
4. Содействие личной заинтересованности и выбору обучающимися в будущем 

интересующих их образовательных площадок и курсов вариативной части учебного плана.
5. Мониторинг индивидуальных образовательных достижений лицеистов.
6. Сохранение традиций лицея и уклада лицейской жизни.

3. Направления деятельности для представления результатов года
• социальное проектирование;
• общеинтеллектеульное;
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• художественно-эстетическое.

4. Регламент
4.1.Отчёт проводится 15-20 мая каждого учебного года в урочное и внеурочное время, с 
приглашением педагогов, родителей, общественности.
4.2. В организационный совет Отчётного слёта лицеистов приглашаются администрация
МБОУ «Лицей № 2», заведующие предметно-методическими кафедрами, представители Совета 
лицеистов, НОЛ «Вектор», члены Попечительского совета МБОУ «Лицей № 2», представители 
социального партнерства лицея.
4.3. При выборе форм слёта целесообразно руководствоваться следующим: определять содержание 
и основные виды деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед общеобразовательным 
учреждением, задачами отчётов лицеистов.



4.4. Творческий отчет, презентация достижений представляется обучающимся индивидуально, а 
также группой, классом.
4.5. К представлению результатов можно отнести защиту портфолио лицеиста, защиту творческих 
образовательных продуктов, результатов освоения курсов по выбору, стажировок, деятельность в 
рамках выездных школах, образовательных туров, поездок, участия во очно-заочных, 
дистанционных всероссийских олимпиадах и конкурсах, отчет о социальной практике.
4.6. Отчётный слёт предполагает организацию выставки достижений лицеистов; их работ, 
дневников, портфолио.
4.7. В рамках слёта организуется реклама образовательных площадок, анкетирование, опросы по 
выбору лицеистами новых образовательных площадок и курсов по выбору на следующий учебный 
год.

5. Подведение итогов Отчетного слёта лицеистов
5.1. Всем участникам Отчетного слёта лицеистов вручаются сертификаты, подтверждающие 

позитивный образовательный опыт участия в публичных защитах собственных достижений.
5.2. Организационный совет вправе вводить номинации для особого поощрения значимых 

результатов лицеистов.
5.3. В заключительной части Отчётного слёта организуется комплектация образовательных 

площадок, курсов по выбору учебного плана на будущий год, составляются предварительные 
списки групп по запросу лицеистов.

5.4. Финансирование Отчетного слёта лицеистов осуществляет ОБО «Содружество»


