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Аналитическая справка (самообследование 2019 год) 
     
Сведения об учредителе, типе, виде и статусе ОУ: 

Учредитель: Администрация г. Дубны, адрес: ул. Балдина, д.1; http://www.naukograd-dubna.ru 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской области,  

лицей № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 
Директор: Кренделева Наталья Георгиевна, Заслуженный учитель Российской Федерации 
Контактная информация (адрес, телефон, e-mail): 
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http://lycee6.ru 

Реализуя Программу развития лицея на 2016-2020 годы, лицей в 2018-19 учебном году работал над решением проблемы: повышение 
мотивации у участников образовательного процесса к неформальному изучению, пониманию, принятию государственной 
образовательной политики. 

Для решения этой проблемы поставлена цель и задачи развития лицея: 
Стратегическая цель программы развития: Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы 

лицея в инновационном режиме с целью достижения стабильно высокого уровня образования, обновления структуры и содержания 
образования; сохранения фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ, которые отвечают 
потребностям личности и государства и позволяют более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 
создавать условия для воспитания и обучения в соответствии с интересами и намерениями обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в отношении продолжения образования. 

Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. Осуществлять эффективное управление лицеем для достижения нового качества образования в связи с реализацией ФГОС на всех 

уровнях образования; разработать основную образовательную программу среднего основного образования. 
2. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по совершенствованию мер комплексной безопасности, 

антитеррористической защищенности всех субъектов образовательного процесса с целью обеспечения успешной учебной, внеурочной 
и профессиональной деятельности. 

3. Содействовать созданию условий для формирования личностных результатов образовательной деятельности обучающихся, выбору 
индивидуальной образовательной траектории. Продолжить работу с одаренными детьми. Совершенствовать формы и методы работы 
со слабоуспевающими детьми. 

4. Развивать сотрудничество учителей-предметников и классных руководителей с психологом лицея и социальной службой, 
осуществляющих диагностику развития личности учащегося. 

5. Активно использовать современные образовательные технологии в повышении профессионального мастерства учителей лицея. 
6. Создавать условия для выстраивания системы воспитания в лицее на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании обучающихся. 
7. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений. 

http://www.naukograd-dubna.ru/
http://lycee6.ru/
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8. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у обучающихся через развитие органов 
ученического самоуправления. 
Для достижения поставленной цели и выполнению задач способствует реализация проектов. Лицей реализует 5 проектов, выполнению 

которых способствует участие лицея в инновационной деятельности на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Так лицей 
активно участвует во введении федеральных государственных образовательных стандартов. В связи с этим одним из проектов программы 
развития является: 

I. Проект: Федеральные Государственные Образовательные Стандарты – новое качество образования 
Повышение качества образования - задача, которую можно отнести к категории непреходящих. На современном этапе развития 

образования эту задачу помогает решить введение ФГОС. В 2018-19 учебном году лицей завершил введение ФГОС на основном уровне 
образования (5-9 классы). Исходя из этого разработана нормативно-правовая база: 

1. основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО); 
2. должностные инструкции работников лицея в соответствии с ФГОС; 
3. выполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников лицея в связи с введением ФГОС; 
4. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся лицея в соответствии с ФГОС. 

В 2018-19 учебном году лицей ввел ФГОС в 10 классе, то есть приступил к реализации нового стандарта в средней школе. Таким образом 
в 2019-20 учебном году лицей завершит лицей полностью перейдет на работу по новым ФГОС. 

Основную идею ФГОС можно сформулировать так: «От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 
произошел сдвиг к пониманию обучения как процесса подготовки к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать реальные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию 
в ответ на обновление знаний и требования рынка труда». Опираясь на эту идею, педагогический коллектив лицея ориентируется не 
только на достижение предметных образовательных результатов, но и на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными 
способами учебной деятельности. 

В условиях функционирования ФГОС как никогда важную роль играет работа педагога-психолога и социального педагога. Именно эти 
службы призваны: 

1. выявлять запросы личности и семьи к результатам образования и информировать об этом педагогов; 
2. создавать и анализировать условия для преодоления школьных трудностей; 
3. содействовать выбору образовательного маршрута каждого учащегося; 
4. осуществлять психологическое просвещение участников образовательного процесса с целью повышения их психологической и 

социологической компетентности; 
5. оказание социально-педагогической помощи обучающимся и их родителям в процессе адаптации к современным условиям, а также в 

сложных жизненных ситуациях. 
Понимая поставленные задачи как необходимые для успешного образовательного процесса, в лицее была организована кафедра 

воспитания, психологии и социологии. Методическая тема кафедры в 2018-2019 учебном году: «Современные образовательные 
технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». На 
заседаниях кафедры были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Согласование планов воспитательной работы в классах на 2018-2019 учебный год (руководитель кафедры Белова Ю.О.). 
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2. Формы и методы повышения учебной мотивации в рамках реализации ФГОС (педагог-психолог Позднякова А.В.). 
3. Повышение мотивации в урочной и внеурочной деятельности через взаимодействие с учителями-предметниками (учитель математики 

Давыдова В.В.). 
4. Роль игры в повышении учебной мотивации (учитель начальных классов Билык С.В.). 
5. О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 2018-2019 учебном году (педагог-психолог Позднякова А.В.). 
6. Мониторинг качества психолого-педагогической поддержки учащихся (педагог-психолог Позднякова А.В.). 
7. Травля в школе. Что делать? (учитель начальных классов Литвинова Н.М.). 
8. Психолого-педагогическое сопровождение в период предпрофильной подготовки и профильного обучения (учитель математики Т.В. 

Маркова). 
9. Формы и методы работы с родителями (учитель начальных классов Бовкунова Н.В.). 
10. Проект: «Есть ли жизнь после школы? Плюсы и минусы» (учитель русского языка Селиванова Л.Л.). 
11. Секреты сплочения классного коллектива (учитель математики Тарасова Л.В.) 
12. Какова роль образования в будущем ученика (учитель английского языка Кулик Я.Н.). 
13. Роль классного часа в воспитании школьника (руководитель кафедры Белова Ю.О.). 
14. Анализ работы классных руководителей в 2018-2019 учебном году (руководитель кафедры Белова Ю.О.). 
15. Составление перспективного плана работы на 2019-2020 учебный год. 

Все направления психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в лицее оказывали содействие ребенку в 
решении актуальных задач развития, обучения, социализации. 

По запросам учителей и родителей в 2018-2019 учебном году были организованы дополнительные развивающие занятия с учащимися 
3, 5 классов, проходили 1 раз в неделю. В марте составлен (реализован в течение года) план работы на 2018-2019 учебный год с семьей 
учащегося 3 класса (ОВЗ). 

Педагог-психолог организовал занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы личности ребенка, где решаются проблемы 
гармоничного развития детской личности. Работа проходит в мини-группах и индивидуально с учащимся. На занятиях идет отработка 
адекватных способов ориентировки ребенка в школьных ситуациях, формирование равноправных партнерских отношений сотрудничества и 
кооперации между ребенком и одноклассниками. Можно отметить положительную динамику в поведении учащегося во внеурочной деятельности 
(«Психология общения») и на коррекционных занятиях. Однако поведение ребенка еще ситуативно. Необходимо продолжить работу в 2019- 
2020 учебном году. Особое внимание традиционно уделялось выявлению трудностей в обучении и успешной адаптации в коллективе у 
обучающихся 1, 5, 10 классов. 

Основная работа социального педагога и классных руководителей была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 
трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации к социальной среде. Особое внимание 
уделялось учащимся «группы риска» (категории многодетных, малоимущих, детям-инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении). Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: выявление и 
поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети из многодетных, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации), посредничество между личностью учащегося и лицеем, семьей. 

Таким образом, повседневная кропотливая работа по успешному функционированию ФГОС дает положительные 
результаты (диаграммы 1-8). 
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Динамика качества знаний 
по лицею по начальной школе по основной школе по средней школе 

Диаграмма 1 Диаграмма 2 Диаграмма 3 Диаграмма 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод: Успеваемость на всех уровнях обучения составляет стабильно 100%, качество знаний в 2-11 классах по сравнению 
с прошлым годом не изменилось и составляет 82%. На начальном уровне образования (2-4 классы) составляет 88%, на основном 
уровне образования (5-9 классы) качество знаний повысилось на 2% и составляет 80%, на среднем уровне образования (10-11 
классы) качество знаний снизилось на 7%, что вызывает большую озабоченность!!! 

 
Динамика качества знаний выпускников лицея Государственная итоговая аттестация 

основной уровень образования средний уровень образования ОГЭ ЕГЭ 
(9 класс) (11 класс) (9 класс) (11 класс) 

Диаграмма 5 Диаграмма 6 Диаграмма 7 Диаграмма 8 

Вывод: Качество знаний выпускников лицея (9 и 11 классов) находится на высоком уровне, хотя и наблюдается тревожное его 
снижение. Выпускники лицея показывают стабильно высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ. В этом учебном году 31 выпускник (78%) 
набрали 220 баллов и выше по 3 предметам, получено 8 100-балльных результатов по профильным предметам (математика, 
физика, информатика). 
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II. Проект ««Работа с одаренными детьми через формирование исследовательского опыта и проектной 
деятельности. Внедрение индивидуальной образовательной траектории для одаренных детей» 

 
Наш лицей – это школа для всех и школа для каждого. Лицей – где дети с радостью отдаются творчеству, исследованию, 

познанию. Лицей – где дети учатся жить активно и достойно, развивают и реализуют свои способности. 
Среди выпускников одного класса мы можем встретить учеников с высокими достижениями в математике или 

информатике, иностранных языках, в истории или литературе, или таких, которые показали 
прекрасные результаты в каком-либо виде искусства или в научно-исследовательской 
области. Ориентация на потребности конкретных детей в их индивидуальном развитии 
может осуществляться только в сотрудничестве и сотворчестве педагогов, родителей и 
учащихся. Эта деятельность всегда индивидуальна, неповторима, в чем-то уникальна. 

В нашем лицее уже сложилась определенная система работы с одаренными детьми 
(схема 1). Не нарушая принципа равных шансов на образование для всех, мы попытались 
выстроить пространство заинтересованного и продуктивного образования для учащихся и 
учителей. Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность – процесс 
длительный и сложный. На этом пути мы выделили следующие направления: 

1. учебно-исследовательская, проектная деятельность; 
2. развитие системы дополнительного образования; 
3. научно-исследовательская деятельность обучающихся; 
4. индивидуальная образовательная траектория для одаренных детей. 

Урочная и внеурочная деятельность организуется как единый процесс, 
направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, чтобы 
каждый ученик мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности, проявить 
возможности в самых разных сферах деятельности. 

В текущем учебном году лицей завершил работу над пилотным проектом РИП 
«Модель мотивирующей образовательной среды для одаренных детей на основе 

Схема 1 

взаимодействия обучающихся, родителей и педагогов лицея». В рамках проекта был проведен Единый методический день на тему: 
«Мотивируй меня!», на котором были подведены итоги реализации проекта. В лицее собраны и проанализированы существующие модели 
мотивирующей образовательной среды для одаренных детей; выстроена модель, разработаны методические указания по внедрению и 
совершенствованию разработанной модели и использования ее для формирования мотивации лицеистов и роста успешности всех участников 
образовательного процесса. 

Мотивирующая образовательная среда дает богатые возможности для личностного становления обучающихся: в возможности свободы 
принятия учеником выбора деятельности, построения диалоговых отношений с людьми различных возрастов и социальных групп; более 
интенсивного проживания различных социальных ролей. Педагог лицея также получает возможность освоения новых ролей: исследователя, 
модератора, проектанта и др. Родитель вовлекается в образовательный процесс как сотрудник, участник, субъект совместной инновационной 
деятельности. 

Результатами работы по работе с одаренными детьми являются их успехи в творчестве, научных исследованиях, олимпиадах и конкурсах 
(диаграммы 9-12, таблицы 1,2). 
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Главная олимпиада страны – всероссийская олимпиада школьников 

Другие всероссийские олимпиады Олимпиады международного уровня 
Таблица 1 

человеко-участники человеко-призеры 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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количество призеров количество победителей 

51 

141 153 
177 

463 443 
554 

1202 
1349 1387 

 
школьный этап муниципальный этап региональный этап заключительный этап 

Диаграмма 9 Диаграмма 10 Диаграмма 11 Диаграмма 12 
 

  
 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

 

Олимпиада 

 

Дисциплина 
Ур

ов
ен

ь 

С
те

пе
нь

 
ди

пл
ом

а  Ф.И. 
обучающегося 
(выпускника) 

  
№ 
п/п 

 

Олимпиада 

 
Ф.И. 

обучающегося 
(выпускника) 

1 «Ломоносов» Математика 1 1 Суркова Александра 1 Призёр VI международной олимпиады по 
экспериментальной физике (г. София) Адамян Григор 2 «Ломоносов» Математика 1 3 Пичугин Алексей 

3 «Росатом» Физика 1 1 Адамян Григор  
2 Победитель VI международной олимпиады по 

экспериментальной физике (г. София) 

 
Жабицкий Никита 4 Московская олимпиада 

школьников Физика 1 1 Адамян Григор 
5 «Высшая проба» Русский язык 1 1 Суркова Александра 3 Победитель Международной космической 

олимпиады по физике Зотов Матвей 6 «Физтех» Физика 1 2 Адамян Григор 
7 «Физтех» Физика 1 2 Лобанов Михаил 4 Призер Международной космической олимпиады 

по информатике и математике Зотов Матвей 8 «Физтех» Математика 1 2 Лобанов Михаил 
9 «Физтех» Математика 2 1 Суркова Александра 5 Победитель Международной космической 

олимпиады по математике Жабицкий Никита 10 «Физтех» Математика 2 3 Пичугин Алексей 
11 Объединённая 

межвузовская 
математическая 
олимпиада школьников 

Математика 2 1 Адамян Григор 6 Призер Международной космической олимпиады 
по информатике и физике Жабицкий Никита 12 Математика 2 2 Суркова Александра 

13 Математика 2 2 Пичугин Алексей  

7 

 
Призер Международной космической олимпиады 
в Творческом туре, секция «Физика». Тема: 
«Реактивное движение» 

 

Жабицкий Никита 14 «Когнитивные технологии» Информатика 2 2 Лобанов Михаил 

15 «Шаг в будущее» Инженерное 
дело 2 2 Рзянин Иван 

Вывод: в лицее много обучающихся, мотивированных к получению знаний не только базового уровня, но и решению 
нестандартных и олимпиадных задач повышенной сложности. 
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Образовательные всероссийские интеллектуальные 
творческие конкурсы 

Таблица 5 

 
 

Диаграмма 13 

  
 

 
Таблица 4 

 
Название 

2018-2019 учебный год  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Название 
конкурса 

Участники Победители и призеры 

статус победители призеры 2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

III Межрегиональная научно- 
познавательная конференция 
младших школьников «Первые шаги 
в науку» (Дубна) 

 
Межрегиональный 

 
10 

 
6 

 
«Кенгуру» 

 
293 

 
364 

 
321 

 
6 

 
9 

 
7/7 

XVII региональная конференция 
исследовательских и творческих 
работ учащихся «Перспективный 
проект»(г. Дмитров) 

 
Региональный 

 
- 

 
4 

«Русский 
медвежонок – 
языкознание для 
всех» 

 
228 

 
292 

 
358 

 
2 

 
- 

 
4 

III Московская областная 
конференция исследовательских и 
проектных работ младших 
школьников "Ломоносовские чтения» 

 
Межрегиональный 

 
1 

  
«Британский 
бульдог» 

 
135 

 
115 

 
126 

 
1 

 
1 

 
0/6 

II региональная научно-практическая 
конференция "Первые ступени 
больших открытий", секция 
"социологическая" 

 
Региональный 

 
2 

 
1 

«КИТ – 
компьютеры, 
информатика, 
технологии 

 
82 

 
149 

 
163 

 
2 

 
10 

 
0/2 

Открытая районная научно- 
практическая ученическая 
конференция «Проект года-2018» 

 
Региональный 

 
3 

 
2 

 
«Золотое Руно» 

 
97 

 
138 

 
161 

 
6 

 
34 

 
31/22 

Региональная конференция по 
естественным наукам, г. Дубна 

 
Региональный 

 
- 

 
1 

«Человек и 
природа» 212 158 - 1 6 - 

«Пегас» 51 163 147 2 - 3 

Региональные научно-практические конференции 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
победители и призеры 

41 

47 46 

Название конференции Статус Количество 
победителей 

Количество 
призёров 

XVI городская конференция школьников Духовность и 
молодёжь Муниципальный - 1 

XXI городская научно-практическая конференция 
старшеклассников Муниципальный 11 6 

XVI городская научно-практическая конференция младших 
школьников «Шаг в науку» Муниципальный 3 5 

IX городская научно-исследовательская 
конференция школьников 5-8 классов «Юный исследователь» Муниципальный 15 10 

 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся 
Городские научно-исследовательские и научно-практические конференции 

Таблица 3 



9  

Как видно из таблиц 3-5 и диаграммы 13, количество победителей и призёров на городском уровне в этом году остается стабильно 
высоким. Необходимо отметить высокую активность учащихся начального уровня образования и их руководителей проектов – на 
региональном уровне 25 победителей и призёров. Обращает внимание на себя тот факт, что проектная деятельность учителями основного и 
среднего уровня образования ведется активно, но некоторые учителя не организуют научно – исследовательскую и проектную работу учащихся 
с выходом на конференцию. Это серьезный недостаток в работе учителей-предметников. Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности, умение публично презентовать результаты своей работы являются ключевыми в процессе реализации ФГОС. 
Необходимо принципиально исправить сложившуюся ситуацию в следующем учебном году. Следует активно вовлекать учащихся в проектную 
и исследовательскую деятельность, заранее искать интересные темы и проблемы для исследования, расширять тематический блок и 
практическую значимость работы, развивать необходимые для этой деятельности компетенции учащихся. 

Для того, чтобы мотивировать детей к успешному обучению, необходимо им привить интерес к познавательному процессу, нужно 
заинтересовать их. В этом помогают интеллектуальные творческие конкурсы и игры (таблица 5). Участие детей в интеллектуальных играх и 
творческих конкурсов соревновательного типа – один из шагов на пути к развитию детского дара. 

Опыт побед и поражений детей чрезвычайно важен для дальнейшей жизни. Через соревнование ребенок формирует собственное 
представление о своих возможностях, самоутверждается, приобретает уверенность в своих силах. Опыт поражений, по мнению некоторых 
специалистов, тоже очень важен: он учит правильно относиться к неудачам и ошибкам, анализировать причины поражения, делать выводы. 

В этом учебном году трое одиннадцатиклассников Суркова Александра, Адамян Григор и Лобанов Михаил лицея вышли на 
новую форму обучения-индивидуальную траекторию обучения. Это эксперимент. Плюсы и минусы этого обучения были 
обсуждены на педагогическом совете-круглом столе 15.01.2019. Несмотря на некоторые организационные сложности, эта форма 
обучения принесла прекрасные результаты: 

Таблица 6 
Суркова Александра Юрьевна Адамян Григор Гургенович Лобанов Михаил Павлович 

Победитель регионального этапа ВОШ по 
русскому языку, призёр по математике и 
информатике 

Победитель регионального этапа ВОШ по 
физике. 
Призёр заключительного этапа ВОШ по 
физике 

 
Призёр регионального этапа ВОШ по 
математике и информатике 

1. Диплом I степени по математике 
олимпиады школьников «Ломоносов» 
2. Диплом I степени по русскому языку 
Межрегиональной олимпиады школьников 
«Высшая проба». 
3. Диплом I степени по математике 
олимпиады школьников «Физтех». 
4. Диплом II степени по математике 
Объединённой межвузовской 
математической олимпиады школьников 

1. Диплом I степени по физике Отраслевой 
физико-математической олимпиады 
школьников «Росатом» 
2. Диплом I степени по физике Московской 
олимпиады школьников. 
3. Диплом IIстепени по физике олимпиады 
школьников «Физтех» 
4. Диплом I степени по математике 
Объединённой межвузовской 
математической олимпиады школьников 

 
1. Диплом II степени по физике олимпиады 
школьников «Физтех». 
2. Диплом II степени по математике 
олимпиады школьников «Физтех». 
3. Диплом II степени по информатике 
Открытой олимпиады школьников по 
программированию «Когнитивные 
технологии» 

Ребята смогли правильно организовать свою деятельность, рационально распределить время и получить медали по 
окончанию обучения. 
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III. Проект «Современный учитель - учитель XXI века. Учительская мастерская» 
 

В 2018-2019 учебном году научно-методическая служба продолжила деятельность по развитию компетентности учителя в сфере 
трансляции своего собственного опыта (статьи, выступления, участие в конкурсах). Большая часть учителей давно вовлечена в инновационную 
деятельность, чтобы поддерживать должный уровень педагогического мастерства, грамотно управлять образовательным процессом и быть 
успешными. В практической деятельности коллеги осваивают и совершенствуют систему профессиональной компетентности учителя: 
предметно-методологическую, психолого-педагогическую, исследовательскую, компетентность в сфере медиа-технологии и умения 
проектировать дидактическое оснащение образовательного процесса. 

Методическая система учителя - совокупность элементов, необходимых для создания 
целенаправленного и определенного педагогического взаимодействия, направленного на формирование 
личности с заданными качествами и на реализацию учебно-воспитательного процесса. 

Система включает методику формирования лицейского коллектива и проведение занятий на 
высоком методическом уровне. 

Показатели наличия авторской методической системы: 
- Наличие методических публикаций (в т.ч. докладов на научно-практических конференциях, 

семинарах), отражающих отдельные элементы методической системы педагога. 
- Последовательное изложение собственной методической системы в форме объемной публикации 

(учебного пособия, методических рекомендаций, монографии) или диссертационного 
исследования. 

- Систематическая работа по распространению собственного педагогического опыта (в форме 
регулярных мастер-классов, семинаров, проведения занятий на курсах повышения 
квалификации), в том числе через Интернет. 

Диссеминация опыта учителей 
Диаграмма 14 

Учителями лицея была проведена большая и плодотворная текущая работа по накоплению материалов в папки своих достижений - 
портфолио. Распространение опыта проводилось в различных формах: учителя выступали на заседаниях кафедр, педсоветах, ГМО. Учителя 
давали открытые уроки и мастер-классы, размещали свои статьи, разработки уроков и презентации (диаграмма 14), в методических изданиях 
на сайте лицея и профессиональных педагогических сайтах. В частности, на профессиональных сайтах в Интернете размещено 149 
методических находок. 

Учитель физической культуры Матлахова И.В. стала лауреатом профессионального конкурса «Педагог года-2019», проявив 
творчество, артистизм и обобщив успешный опыт взаимодействия с детьми. Учитель начальных классов Комарова О.В. стала 
победителем муниципального этапа профессионального конкурса на присуждение премии Губернатора МО «Лучший учитель- 
предметник и лучший учитель начальных классов» 

Высокая результативность - один из важнейших критериев передового педагогического опыта. 
В профессиональном становлении учителя особую роль играет аттестация на квалификационные категории. В лицее планомерно 

накапливается опыт организации и проведения педагогической аттестации, усиливается ее индивидуальная направленность, помогающая 
всесторонне раскрывать творческий потенциал учителя, объективно оценивать качество его труда в зависимости от уровня квалификации, 
профессионализма и продуктивности. 

Аттестация педагогических работников лицея была организована в 2018-2019 учебном году в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». В течение учебного года 
аттестовалось 13 педагогических работников: 10 - на высшую квалификационную категорию и 1 - 
социальный педагог, - на первую квалификационную категорию. 2 педагогических работника аттестовались 
на соответствие занимаемой должности. В ходе аттестации подтвердили квалификационную категорию   
7 педагогов, повысили - 3 педагога. Диаграмма15 демонстрирует динамику качественного роста уровня 
квалификации учителей. Таким образом, в лицее работает высокопрофессиональный педагогический 
коллектив: 46_педагогических работников, из которых 80% (37 человек) высшей квалификационной 
категории, 10,8% (5 человек) первой квалификационной категории и 6,5% (3 человека) – соответствуют 
занимаемой должности. Вакансий по предметам в лицее нет. 

Профессиональный  Стандарт  учителя  выдвигает в  качестве  одного  из требований - умение 
учителя организовывать проектную и исследовательскую деятельность учащихся. 

В процессе реализации задач данного направления осуществляется работа по формированию 
УУД учащихся: 

- освоение приемов научно-исследовательской и практической деятельности, знакомство с 
научными методами познания; 

Динамика роста квалификации 
учителей 

Диаграмма 15 

- гражданское самоопределение учащихся, формирование активного отношения к социальной действительности; 
- умение презентовать результаты своей работы; 
- формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научно-исследовательской работы. 
- смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической деятельности; 
- ознакомление учащихся с современными научными достижениями; 
- пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся и ее широкое распространение. 

Педагогические работники лицея, в основном, справляются с этой работой. Педагоги помогают сформулировать гипотезу, подобрать 
научный материал, составить первичный план работы, откорректировать текст исследования и поддержать ученика эмоционально. Работа над 
учебным проектом или исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение 
творчества, превратить образовательный процесс из скучной принудиловки в результативную созидательную творческую работу. Результатом 
такой работы являются мини-конференции в классах, презентации на заседаниях научного лицейского общества, конференции лицейского, 
муниципального, регионального, всероссийского уровня (результаты работы представлены на диаграмме 13 и таблицах 3-5). 

 
IV. Проект «Развитие воспитательной системы лицея с целью успешной социализации личности в современных 

условиях» 
 

Основной идеей воспитательной работы 2018-2019 учебного года является сохранение здоровья обучающихся, воспитание 
жизнеутверждающих ценностей. Воспитательная система лицея основывается на реализации прогрессивных педагогических технологий, на 
методике коллективной творческой деятельности, создающей условия для разностороннего развития личности ребенка. Достижению 
воспитательных результатов способствовали федеральные законодательные документы: «Закон об образовании в РФ», Концепция духовно- 
нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ, Федеральные государственные образовательные стандарты, а также программа 
развития лицея на 2016-2020 годы в целом и настоящий проект в частности. 

В процессе реализации проекта выявлены общие противоречия: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
0 

6,5 7 
11 11 20 

19 22 

60 
 
40 
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- между личностно-гуманным подходом к воспитанию, в основе которого лежит развитие каждого ребенка, и массовым подходом к 
воспитательной работе, где в основе лежат количественные показатели, 

- между стремлением членов педагогического коллектива внедрить основы индивидуально-творческого подхода в обучении и 
воспитании и недостаточно полной реализацией этого принципа, 

- влияние опасных социальных тенденций на обучающихся. 
Исходя из этого, воспитательный процесс в лицее выстраивался так, чтобы уменьшить влияние противоречий на развитие обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у лицеистов 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 
Деятельность коллектива лицея направлена на сохранение и укрепления здоровья обучающихся, формирование у них, их родителей, 

педагогов ответственного отношения к здоровому образу жизни. В процессе реализации данного направления осуществляется пропаганда 
здорового образа жизни, формирование индивидуального стиля ЗОЖ. Проведение оздоровительной работы, в основном, включает в себя 

методическое сопровождение, затрагивает образовательную и воспитательную 
области, учитывает мониторинг уровня физического здоровья учащихся, 
систематическую работу по охране труда и технике безопасности, работу по 
оздоровлению, организации питания учащихся и контролю за санитарно- 
гигиеническими нормами и их соблюдением (диаграмма 16). 

Сильными сторонами спортивно-оздоровительной работы являются: 
- активизация популяризации результатов деятельности на гимназическом сайте; 
- активное участие в муниципальных и региональных спортивных мероприятиях; 
- регулярное проведение медосмотров учащихся и педагогического коллектива; 
- организация горячего питания; 
- активное участие лицеистов в клубно-кружковой деятельности (деятельность 
спортивного клуба «Позитрон») и во внеурочной деятельности; 
- проведение тематических радиопередач, посвященных ЗОЖ; 
- проведение на высоком уровне Дней здоровья; 
- мониторинг здоровьесбережения - ведение классными руководителями «Карты 
мониторинга здоровьесбережения»; 
- проведение спортивных соревнований различного направления; 
- проведение акции «Здоровье – моё богатство»; 
- организация оздоровления учащихся в рамках работы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «Алые паруса»; 
- создание условий для выполнения требований СанПиН; 
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению детского травматизма; - 
- проведение инструктажей и бесед по технике безопасности с регистрацией в журналах по т/б; 
- снижение уровня травматизма. 

Но, следует отметить и слабые стороны спортивно-оздоровительного направления воспитательной работы: 
- отсутствие системы лицейских спортивных мероприятий; 

Основные факторы, способствующие укреплению здоровья 
лицеистов 

Диаграмма 16 
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- недостаточный уровень вовлечения 
учащихся в сдачу норм ГТО; 

- не ответственное отношение 
учителей физической культуры к 
подготовке спортивных команд; 

- низкий уровень вовлечения 
родителей учащихся в реализацию 
направления; 

- недостаточное использование 
здоровьесберегающих технологий на 
уроках, 

- периодически нецелесообразная 
размещение учащихся в кабинете 
(обучающиеся с плохим зрением не 
всегда сидят на первых партах). 
Как итог, невысокие результаты в 

командных спортивных мероприятиях: 

 
Количество призовых мест в спортивных 

соревнованиях 
Диаграмма18 

 
Призовые командные места в спортивных 

соревнованиях 
Диаграмма17 

 

 

количество призовых мест снизилось на 50%! (с 10 до 5) (диаграмма 17). Конечно же, есть большое количество личных спортивных побед, 
которых достигли обучающиеся лицея, но и оно из года в год уменьшается! (диаграмма 18). 

Развитие ученического самоуправления 
Через развитие ученического самоуправления – Школьный Парламент реализуется право обучающихся на участие в соуправлении 

лицеем, привлечение обучающихся к сотворчеству и сотрудничеству. Школьный парламент - это отличная возможность для саморазвития! 
Творческое участие в лицейской жизни позволяет приобрести целый ряд необходимых в дальнейшей жизни качеств: активность, общительность, 
творческий потенциал, организаторские способности, лидерство, авторитет. 

15 октября 2018 года в лицее прошли Выборы президента Школьного Парламента. Избиратели учащиеся 5-11 классов, учителя и 
администрация лицея. Явка составила 71 %. Голосование и подведение итогов проведено в строгом соответствии с законом о выборах.  Как и 
в большой политике, голосование проведено тайное, и его итоги подводила специальная избирательная комиссия, в состав которой входили 
учащиеся, учителя, представитель администрации лицея. 

По итогам выборов президентом Школьного Парламента стала ученица 10Л класса Супрунова Анастасия и была сформирована команда: 
- заместитель президента – Гамова Анаталия 
- министр культуры – Рушай Полина 
- министр спорта – Парфёнов Дмитрий 
- министр образования – Морозов Илья 
- министр печати и информации – Кутафина Анастасия. 

Сильными сторонами Школьного Парламента в текущем учебном году стали: высокая активность и инициативность, 
ответственность за порученное дело, планомерный, аналитический подход к выполнению поручений. 

2018-2019 
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Слабые стороны: не все запланированные мероприятия были проведены на должном уровне, некоторые мероприятия носили 
спонтанный характер, не высокий уровень развития ученического самоуправления в классах, поэтому в некоторых классах отсутствует 
совместная организация дел, а значит и слабая заинтересованность участия в жизни лицея. 

Гражданско-патриотическое и духовно–нравственное воспитание 
Социально-нравственное воспитание закладывает базовые характеристики личности, которые позже дают о себе знать, проявляясь в 

поведении и деятельности. Развитые нравственные качества реализуются через уважительное отношение к ценностям общества, стремление 
быть полезным. Нравственный человек придерживается определенных рамок и целей (таблица 7). 

Таблица 7 
Цель Способы и формы достижения Положительный результат Проблема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание условий для 
формирования личности 
гражданина и патриота 
России с присущими ему 
ценностями, взглядами, 
установками, мотивами 
деятельности и 
поведения 

1 сентября – День Знаний 
3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
3-9 сентября - Неделя безопасности 
Сентябрь - 75 лет со дня начала Блокады 
Ленинграда (политинформация по классам) 
19 октября - Посвящение в лицеисты 
30 ноября - День матери (мероприятия в классах) 
9 декабря -День Героев Отечества 
25 января - День снятия Блокады Ленинграда 
23 марта - День лицея 
12 апреля - День космонавтики 
Май – День Победы (плановые мероприятия) 
Тематические классные часы 
Посещение музеев Дубны и Москвы 
Изучение истории своей семьи, семейных традиций 
Изучение народных традиций и обычаев, истории 
своего лицея 
Проведение встреч с ветеранами ВОВ и 
участниками боевых действий в горячих точках 
Экскурсии по городам России; 
Участие в конференциях, конкурсах, смотрах 
Благотворительная ярмарка-распродажа 
Акция добрых дел 
Участие в концертах для интерната 
«Рождественский» 
День славянской письменности 
Смотр строя и песни 

Осознание обучающимися того, 
что настоящий гражданин любит 
свою Родину, изучает, сохраняет 
и приумножает ее историко- 
культурное, духовное наследие, 
верен гражданскому долгу, 
гордится Родиной, готов 
защищать свое Отечество 
Активизация участия в 
мероприятиях 
Реализация проекта 
«Знаменитые люди 
Подмосковья» 
Формирование чувства гордости 
за свою Родину, за ее 
национальную культуру, 
героическое прошлое 
Формирование активной 
жизненной позиции за 
сохранение мира на Земле 
Рост ответственности за 
развитие лицея, города Дубны и 
страны в целом. 

Настораживает в 
отдельных случаях среди 
подростков 
недоброжелательность, 
нетерпимость по 
отношению друг к другу, к 
людям, неумение вести 
себя в общественных 
местах, бережно 
относиться к 
собственности, 
лицейскому имуществу. 

 
Накопленный опыт по 
данному направлению 
недостаточно 
систематизирован 
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V. Проект «Лицей – комфортная образовательная среда. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» 
 

Изменившиеся социальные условия, стремительный научно-технический прогресс выдвигают новые требования к организации 
образовательного процесса. Лицей стремится организовать образовательный процесс в ситуации психологического комфорта и успеха. 
Тревожность детей чаще всего обусловлена в неудовлетворенности учащихся своей успеваемостью, поэтому очень важно, чтобы в ежедневной 
работе учителя постоянно присутствовали поощрение, поддержка и помощь, конструктивная критика, справедливое оценивание, т.е. то, что 
является основой создания психологически безопасной образовательной среды. К этому стремится педагогический коллектив лицея. 

Педагог-психолог лицея проводит консультирование: 
1. по запросам родителей: 
- отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, 
- агрессивность, 
- уровень развития детей, способы коррекции познавательных процессов в домашних условиях, 
- конфликты детей в классе с одноклассниками и педагогами, 
- проблемы личного характера, 
- эмоциональная несдержанность детей и др. 
2. педагогов с психолого-педагогическим статусом лицеиста, который представляет собой систему характеристик психического 

состояния и поведения ребенка, важных для его успешного обучения и развития: 
- характеристики познавательной сферы, 
- эмоционально-волевое и мотивационное развитие; 
- система отношений ребенка к миру, самому себе и значимым формам деятельности; 
- особенности поведения в учебных и внеучебных ситуациях 
3. учащихся по вопросам: 
- взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 
- профессиональное и личностное самоопределение, 

Педагог-психолог организует занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы личности 
Готовность к обучению 

Диаграмма19 
ребенка, где решаются проблемы гармоничного развития детской личности. Работа проходит в мини- 
группах и индивидуально с учащимся. Также в рамках внеурочной деятельности проводятся занятия 
«Психология общения», в результате которых отмечается положительная динамика в поведении 
обучающихся. 

Особое внимание уделялось учащимся 1 классов с целью выявления трудностей в обучении и 
успешной адаптации в коллективе. Диаграмма 19 демонстрирует уровень готовности к обучению в 1 
классах на начало года и на конец года. Результаты диагностики в мае улучшились и процент готовности 
к обучению составил 73%, что можно объяснить плодотворной работой учителей и родителей в учебном 
году. Также уменьшилось количество учащихся с низким уровнем готовности. На конец года для 
первоклассников характерен высокий уровень сформированности компонентов учебной 
деятельности: умение принимать инструкцию, сформированные пространственные представления, 
умение внимательно слушать учителя и работать самостоятельно, хорошее произвольное внимание. Для 
оценки уровня учебной мотивации учащихся 1 классов была использована анкетирование (таблица 8). 
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Таблица 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к переходу в 5 класс 

 
По результатам диагностики установлено: все учащиеся 1 классов адаптировались к 
процессу обучения, выявлены уровни развития учебной мотивации и эмоциональные 
состояния детей по отношению к лицею. 
Помимо диагностик, были проведены беседы с классными руководителями, на 
протяжении 1 четверти велось тщательное наблюдение за первоклассниками. 
По итогам диагностики составлены рекомендации учителям, проведены родительские 
собрания «Как помочь первокласснику». С родителями детей из группы риска проведены 
индивидуальные консультации. 

 
В мае 2019 г. была проведена психодиагностика учащихся 4 классов, определяющая 

Диаграмма20 готовность к переходу на основной уровень образования (диаграмма 20). В обследовании 
приняли участие 52 человека. 

Из диаграммы видно, в 4А классе уровень готовности выше, чем в 4Б классе. Однако, в 
целом учащиеся 4 классов готовы к обучению в 5 классе. Общий уровень готовности 
составляет: 32,7% учащихся имеют высокий уровень, 59,6% - средний уровень, 7,7% - 
сниженный уровень. 

В таблице 9 можно увидеть среднее значение результатов учащихся по каждому 
заданию. 

Таблица 9 
 Классификация Аналогии Мышление ВСЕГО 
4А (средний балл) 8,9 4 14,5 27,4 
4Б (средний балл) 8,7 3,6 11,2 23,4 

Задание «Классификации» оценивалось по 10 балльной шкале; «Аналогии» - по 5 балльной; 
«Мышление» - по 22 балльной. 

Проведенная оценка уровня учебной мотивации учащихся 4 классов (таблица 10) показала, что несмотря на конец учебного года, 
усталость детей, результаты диагностики достаточно положительные. Таблица 10 
73,1% выпускников 4 классов имеют высокий уровень 
учебной мотивации: – положительное отношение к 
лицею и преобладание познавательных мотивов 
учения. 8 учащихся (17,3%) имеют низкий уровень 
школьной мотивации, у 6 учащихся (9,6%) отмечено 
негативное отношение к школе. 

Дополнительно проанализировано 
доминирование ведущего мотива к обучению. У 41% 
учащихся 4А класса и 33,3% учащихся 4Б класса 

ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ СНИЖЕННАЯ НИЗКАЯ 
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Класс 

Высокий 
уровень 

мотивации 

Средний 
уровень 

мотивации 

Низкий 
уровень 

мотивации 
1А 5 18 2 
1Б 5 18 3 
1В 0 16 3 

Итого 14% 75% 11% 
 

 
Класс 

Сформированность учебной мотивации 

Высокий 
уровень 

Хороший 
уровень 

Положительное 
отношение к 

лицею 

Низкий 
уровень 

Негативное 
отношение к 

лицею 
4А 7 9 8 1 1 
4Б 1 7 6 7 5 

Всего 8 – 15,4% 16 – 30,8% 14 – 26,9% 8 – 15,4% 6 – 11,5% 
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ведущим мотивом к обучению является познавательный, то есть стремление к знаниям. У 59% и 66,7% соответственно – ведущим мотивом 
является - социальные в более широком или узком понимании, то есть эти учащиеся учатся, например, потому что не хотят, чтобы их ругали 

Можно отметить в обоих классах преобладают социальные мотивы (широкие социальные, узкие социальные, избегание неприятностей, 
ориентация на одобрение) над познавательными. Все выпускники 4 классов готовы к переходу на основной уровень образования (5 
класс). 

В начале учебного года также было проведено психодиагностическое обследование учащихся 5 классов на изучение уровня 
учебной мотивации (диаграмма 21) и характера тревожности (диаграмма 22). 

Уровни учебной мотивации  
Диаграмма 21 

 
Диаграмма 22 

Для учащихся 5Л и 5ЛА классов 
характерен высокий уровень учебной 

мотивации. 
62,2% пятиклассников имеют высокий 
уровень учебной мотивации, 
отличаются наличием высоких 
познавательных мотивов. 
4,4% учащихся имеют сниженный 
показатель учебной мотивации, 
однако данный показатель входит в 
норму. 
Повышенный уровень общей 
тревожности в лицее имеют 11 
пятиклассников из 50 учащихся, что 
составляет 22%. Это вызывает тревогу. 

 
 
 
 

В ноябре 2018 года была проведена диагностика «принятиях других» в 6Л, 8Л, 9Л, 10Л, 11ИМ классах. 
Таблица 11 

Все результаты (средние баллы по классам) 
соответствуют среднему показателю «принятия 
других» с тенденцией к высокому. В классах 
отсутствуют дети с низким показателем «принятия 
других» (таблица 11). 

 
С 1 по 7 декабря 2018 года учащиеся 8-10 классов приняли участие в Всероссийской ПрофДиагностике. После ответов на 60 вопросов 

учащиеся сразу же получили результаты диагностики, которые могут помочь определиться с будущим профилем обучения и будущей 
профессией. 

В таблице 12 представлены профили и количество учащихся, кому рекомендован данный профиль обучения. 

0% 0% 
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0% 
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4,50% 

30,40% 
36,40% 

60,90% 
50,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

5Л класс 5ЛА класс 

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ПОВЫШЕННЫЙ ВЫСОКИЙ 
0 

0 
10 

13 13 20 
18,5 18,5 

30 
30,4 

40 

43,5 

60 
 
50 

63 
70 

5Л класс 5ЛА класс 

Уровни тревожности 

Класс 8Л 9Л 11ИМ 6Л 10Л 

Количество детей 15 17 14 15 21 

Средний балл 49,1 52 52,2 47,3 47,6 
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Профили обучения 8Л – 26 8ЛА – 18 9Л – 27 9ЛА – 24 10Л – 28 
Инженерно-технический 7 27% 1 6% 4 15% 8 33% 6 21% 
Производственно-технологический 4 15% 4 22% 7 26% 3 12,5% 6 21% 
Естественно-научный 5 19% 4 22% 10 37% 7 29% 5 18% 
Информационно-технологический и математический 4 15% 6 33% 10 37% 7 29% 7 25% 
Социально-гуманитарный 6 23% 2 11% 11 41% 9 37,5% 10 36% 
Финансово-экономический 4 15% 3 12% 9 33% 9 37,5% 5 18% 
Военно-спортивный 1 4% 4 22% 12 44% 6 25% 6 21% 
Творческий 4 15% 6 33% 7 26% 6 25% 3 11% 

 

10.12.2018 было проведено профориентационное мероприятие для учащихся 9-11 классов «Физический десант». Студенты МГУ провели 
беседу. 

В апреле 2019 года было проведено изучение уровня и характера тревожности учащихся 9, 11 классов. Уровень тревожности во всех 
классах в пределах нормы. 

Провели обсуждение результатов анкетирования изучение мнения учащихся 9 и 11 классов об их психологической готовности 
к ОГЭ/ЕГЭ 2019 года. 

Психологическую тревогу по отношению к процедуре ЕГЭ (ОГЭ) испытывают 33,3% учащихся 9Л класса, 38,5% учащихся 9ЛА класса. У 
большинства учащихся 11ЕМ (62,2%) и 11ИМ (42,8%) классов ЕГЭ заранее вызывает тревогу. Однако, несмотря на наличие психологической 
тревоги по отношению к процедуре сдачи ЕГЭ (ОГЭ) у половины учащихся 9 и 11 классов, все учащиеся строят положительные прогнозы 
относительно будущих результатов и уверены, что смогут справиться со своей тревогой на экзамене. На основании полученных результатов 
была активизирована работа классных руководителей и учителей-предметников по снятию напряженности у обучающихся (индивидуальные 
беседы и классные часы). В итоге все выпускники успешно прошли ГИА. 

В лицее ведется активная работа по социально-психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 
Выводы по реализации проектов программы развития лицея в 2018-2019 учебном году 

Из представленного анализа следует, что все заявленные в программе развития проекты нераздельно связаны между собой, поэтому и 
выявление проблем и пути их решения будут общими. Действительно, разве можно осуществить качественное обучение, не имея современного 
творческого учителя, разве можно качественно обучать детей, не обращая внимание на их воспитание, разве может учитель, предлагая детям 
домашнее задание, не заботиться о здоровье ребенка и т. д. и т. п. Или, разве может школа функционировать, не отвечая на вызовы государства 
и общества. 

Анализ демонстрирует, что в целом, педагогический коллектив лицея достиг серьезных успехов в этом учебном году, хотя и существуют 
проблемы локального характера: 

1. Создание комфортной образовательной среды – это в первую очередь изменение самого учителя. Большинство учителей продолжают 
считать своей главной задачей передачу знаний, а второй - проверку усвоения этих знаний и домашней работы, а на самом деле главная 
задача современного учителя – это привитие интереса. Если ученику будет интересно, он найдет и прочитает по этому предмету больше, 
чем написано в сотне учебников, причем не вставая со стула, просто выйдя в интернет. Учитель и учебник давно перестали быть 
основными доступными источниками информации для детей. 



 

2. Вторая проблема: взаимоотношения ученика и учителя. Дети очень изменились: их психологические, психофизиологические, 
личностные характеристики. Для ученика идеальным является педагог, который умеет интересно и доступно преподавать свой предмет, 
имеет знание по психологии учеников, способен увидеть индивидуальные способности учащихся и помогать им в их развитии, а также 
приходить на помощь в решении трудных проблем. 

3. Третья проблема: взаимоотношения родителей и школы, отсутствие поддержки со стороны некоторых родителей. 
Исходя из выделенных проблем, а также с учетом национального проекта «Образование», утвержденного Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 03.09.2018 № 10, лицей определил направления работы 
в 2019-2020 учебном году: 

Направления деятельности лицея в 2019-2020 учебном году: 

1. Создание современной образовательной среды: 
− организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности лицея; 
− безопасная среда (здоровьесбережение + предупреждение правонарушений + защита прав участников 

образовательного процесса); 
− открытая школа (информатизация - цифровая школа + связи с социумом + поддержка семей); 
− организация внутришкольного контроля. 

 
2. Успешный ученик: 
− качественное образование каждому (учебное направление), 
− активизация работы с одаренными детьми, 
− развитие системы дополнительного образования (творческое направление). 

 
3. Учитель будущего: 
− совершенствование системы непрерывного повышения профессионализма педагогических кадров лицея; 
− создание условий для развития интеллектуального, творческого и профессионального развития личности педагогических работников; 
− создание условий для комфортной деятельности молодого учителя. 

 
4. Совершенствование воспитательной системы 
− традиции (сохранение и приумножение традиционных мероприятий, положительно характеризующих лицей), 
− ценности (формирование гуманистических, социально-значимых ценностей и ответственного гражданского поведения). 
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