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Анализ методической работы лицея в 2019-2020 учебном году. 
В процессе реализации Программы развития в 2019-2020 учебном году лицей продолжает обеспечивать стабильно высокое 
качество общего образования, как важное условие адаптации выпускников лицея к жизни в современном обществе. 
Уже не первый год педагогический коллектив лицея работает по формированию мотивации у участников образовательного 
процесса к неформальному изучению, пониманию, принятию государственной образовательной политики. 
 Для решения этой проблемы была определена цель и задачи развития лицея: 
 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. 
 Задачи: 

1. Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию профессионального 
мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС. 

2. Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое условие построения образовательной 
модели. Повысить уровень материально-технической базы и развивать инфраструктуру лицейского образования. 

3. Создавать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся. 
4. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских способностей. 
5. Расширить формы и методы информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса. 
6. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение адаптивных возможностей 

личности в ходе специально организованной деятельности. 



 Для достижения поставленной цели и выполнения задач требуется неуклонное повышение уровня педагогического 
мастерства преподавателей, их компетенции и эрудиции,  четкая на подлинно научной основе организация методической и 
исследовательской работы в лицее. Не подлежит сомнению, что без постоянного обновления своих знаний и умений 
поспевать за динамикой общественного и научно-технического прогресса просто невозможно, поэтому методическая работа 
нацелена на оказание реальной действенной помощи всем членам педагогического коллектива. Методическая работа в 
лицее – это целостная система, основанная на достижениях передового педагогического опыта и на конкретном анализе 
учебно-воспитательного процесса, который вскрывает проблемы и отражает успехи как педагогического коллектива, так и 
обучающихся. 
Научно-методическая работа лицея осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой, которую регламентируют 
следующие локальные акты лицея:  

1. Программа развития лицея № 6 имени академика Г.Н. Флерова. 2016 г. - 2020 г.   
2. Основная образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
3. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 
4. Положение об учебно-методической кафедре.  
5. Положение о порядке проведения лицейского этапа всероссийской олимпиады школьников.  
6. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  
7. Положение об учебном кабинете.  
8. Положение о порядке выбора учебников и учебных пособий для реализации основной образовательной программы.  
9. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.  
10. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников.  
11. Положение об условиях установления и порядке произведения выплат стимулирующего характера работникам.  
12. Положение об организации единого методического дня  
13. Положение о временной творческой группе педагогов  
14. План методической работы лицея. 

 
 Методическая служба лицея в 2019-2020 учебном году была представлена следующими профессиональными 
объединениями: 

• Научно-методическая комиссия при Совете по развитию лицея 
• Учебно-методические кафедры гуманитарных дисциплин, естественно-математических дисциплин, начального общего 

образования и кафедры воспитания, психологии и социологии 
• Творческие группы учителей-предметников 
• Научное лицейское общество обучающихся 

Научно методическая комиссия при Совете по развитию лицея   определяет тактику и стратегию совершенствования 
педагогической квалификации учителей. Она определяет вопросы для рассмотрения на учебно-методических кафедрах; 



разрабатывает и обсуждает программы семинаров, практикумов, общую программу методической работы лицея.  В состав 
комиссии вошли директор лицея Кренделева Н.Г., заместители директора по УВР  и ВР Лемешева Е.Б., Патисова С.А., 
Белова Ю.О.; руководители учебно-методических кафедр лицея Маркова Т.В., Агафонова С.Л. и Горбунова Ю.А. Таким 
образом, методическая комиссия – это проявление коллегиальности и делегирования полномочий в такой сложной сфере 
управленческой деятельности, какой является повышение профессионально-педагогической культуры каждого учителя 
лицея.  

В текущем учебном году прошло 5 заседаний научно методической комиссии при Совете по развитию лицея: 

1. Утверждение плана методической работы на 2019-2020 учебный год. 
 Состояния дел методической готовности учителей к реализации основной образовательной программы: рабочие 
предметные программы учителей по учебным предметам, элективным курсам, дополнительным образовательным услугам, в 
т.ч. платным. УМК (учебники, методические пособия, ЦОР)    
 Планирование методического дня.   
2. Педагогический менеджмент: современный урок и профессиональное мастерство учителя.   
 Методический день «Профессиональная компетентность педагога». Утверждение плана проведения методического дня. 
Разработка и проведение семинарского занятия по построению индивидуальной образовательной траектории талантливых 
детей (занятие 2). 
Собеседования с педагогами о работе с учащимися по индивидуальным образовательным траекториям. 
О проведении лицейского этапа всероссийской олимпиады школьников.   
3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся предпрофильных и профильных классов. 
Собеседования с педагогами о работе с учащимися по индивидуальным образовательным траекториям 
О ходе проведения лицейского этапа всероссийской олимпиады школьников. 
 Изучение материалов Профстандарта учителя 
  Подготовка к практико-ориентированному семинару учителей лицея по тематике методического дня.  
 4.   Преемственность в образовательном процессе при переходе с одной ступени обучения на другую (начальная 
школа – основная школа; основная школа-старшая школа) в соответствие с ФГОС ООО, СОО. Профессионализм и 
педагогическое мастерство современного педагога. Опыт работы учителей основной ступени лицея по организации обучения 
по новым образовательным стандартам. 
Контроль реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.  Реализация Программы повышения квалификации педагогов в лицее 2019-
2024 г.г. Методическая работа в лицее как система, в которой проявляются творческие способности учителя, система 
выявления наиболее ценного опыта.      
5.  Итоги формирования психолого-педагогических условий, способствующих повышению уровня 
профессиональной мотивации, компетентности педагогов и родителей в условиях введения ФГОС ООО. 
6. Система подготовки обучающихся к ГИА в 9 классах и сдачи ЕГЭ в 11 классах. 
 Подготовка к практико-ориентированному семинару учителей лицея. 



7.Реализация Программы повышения квалификации педагогов в лицее 2020--2025 г.г. 

Эффективность работы по повышению профессионального уровня педагогических кадров, результативности учебно-
воспитательного процесса. Анализ работы творческих групп  

Все они были направлены на развитие единой образовательной информационно-мотивационной среды, 
способствовали реализации новых подходов к освоению профильных предметов в старшей школе, формированию 
межпредметных связей в учебном процессе. Призваны стимулировать профессиональное развитие педагогов, 
способствовать их самореализации, решению профессиональных проблем. Материалы работы комиссии помогли 
совершенствовать научно-методическую базу по результатам научно-исследовательской, методической и поисково-
экспериментальной педагогической и психолого-педагогической работы. 
Учебно-методические кафедры 

В лицее активно работают учебно-методические кафедры: 

• естественно-математических дисциплин; 
• гуманитарных дисциплин; 
• начального общего образования; 
• воспитания, психологии и социализации. 

 Кафедра является основным звеном методической работы лицея. 

Работа учебно-методических кафедр велась по следующим направлениям: 

1. Реализация организационно-методической работы 
1.1. Обсуждение и корректировка рабочих программ, планирования и тематического контроля знаний. 
1.2. Организация деятельности проблемных, рабочих, творческих групп в текущем учебном году 
1.3. Организация и проведение коллективных форм методической работы 
1.4. Создание банка данных, способствующих эффективной реализации методической деятельности 
2. Информационно - методическое сопровождение инновационной деятельности учителей кафедры 
2.1. Обсуждение реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
2.2. Информация об инновационной, опытно-экспериментальной, научно-исследовательской деятельности учителей 

кафедры 
2.3. Обмен опытом. Формирование базы данных 
2.4. Информационно - методическое сопровождение деятельности учителей кафедры по подготовке к ОГЭ обучающихся 

9 классов и к ЕГЭ обучающихся 11 классов  



3. Информационно - методическое сопровождение непрерывного образования учителей кафедры 
3.1. Повышение личного образовательного потенциала, самосовершенствование. Темы самообразования 
3.2. Публикации. Представление собственного опыта 
3.3. Повышение квалификации через систему курсов, передача опыта коллегам 
3.4. Подготовка и проведение аттестации учителей кафедры. Методическое сопровождение 
4. Организация учебной деятельности обучающихся учителями кафедры 
4.1. Обсуждение форм работы со слабоуспевающими и мотивированными учащимися 
4.2. Самопроверка и взаимопроверка тетрадей, выработка рекомендаций в творческих группах и стажерских парах 

учителей кафедры 
4.3. Диагностика и анализ проверочных и контрольных работ с последующей корректировкой форм и методов работы 

учителя 
4.4. Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков Разработка и обмен дидактическими материалами 
4.5. Апробация электронных пособий и учебников, обмен опытом 
4.6. Внедрение новых педагогических технологий 
5. Организация воспитательной деятельности обучающихся учителями кафедры через свой предмет 
5.1. Проблемы воспитания подрастающего поколения 
5.2. Воспитательные моменты на уроках. Обмен опытом 
5.3. Проблемы воспитания – информация классных руководителей 
 По всем направлениям деятельности кафедр проведены заседания, обучающие семинары, запротоколированы 
выступления учителей, опубликован и представлен опыт работы. 

 В этом учебном году на заседаниях кафедр рассматривались следующие вопросы: 

Заседания кафедры естественно-математических дисциплин 

 Методическая тема кафедры естественно-математических  дисциплин  в 2019-2020 учебном году: 

«Формирование мотивации  участников образовательного процесса к неформальному изучению, пониманию, 
принятию государственной образовательной политики». 

Цель  деятельности учителей кафедры естественно-математических  дисциплин: повышение эффективности 
образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях кафедры 



1.Планирование и организация методической работы учителей кафедры на 2019 – 2020 учебный год: цели и задачи 
деятельности кафедры в текущем учебном году, основные мероприятия. Утверждение плана работы над 
исследовательскими проектами обучающихся и педагогов. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и РДР в 2019-2020 
учебном году. 
1.1. Корректирование и утверждение плана работы кафедры на 2019-2020 учебный год. План взаимопосещения уроков 
учителями кафедры, Маркова Т.В. 
1.2. Обсуждение единых подходов к критериям и методикам оценивания успеваемости по физической культуре ( 
Концепция преподавания физической культуры), Рыбаков С.А. 
1.3. Новые и увлекательные игры в образовательном пространстве нашего лицея. Спартианские игры, Матлахова И.В.  
1.4. Согласование рабочих программ учителей. 
1.5. Утверждение плана работы над исследовательскими проектами обучающихся и педагогов. 
1.6. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийских проверочных работ учащихся 5-х классов, РДР и метапредметных 
работ. 

2. Педагогический менеджмент: современный урок и профессиональное мастерство учителя.  
      2.1. Организация работы по проведению лицейского этапа ВОШ, Маркова Т.В. 

2.2. «Паспорт компетенций». (Концепция преподавания предмета «Технология»), Егорушкина И.А.  
2.3. Знакомство с Демо- версиями ЕГЭ 2020. Отличительные особенности КИМ ЕГЭ 2020, Патисова С.А. 

 3. Мастерство и коммуникативность учителя в управлении учебно-воспитательным процессом. Формирование у 
обучающихся потребностей к самостоятельному творческому обучению. 

3.1. Мониторинг достижений учащихся в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по результатам диагностических работ и анализа 
успеваемости за первое полугодие, Лемешева Е.Б. 
3.2.О преемственности между курсами «Окружающий мир» (НОО) и «География» (ООО и СОО). (Концепция преподавания 
предмета География), Якушева Т.П. 

    3.3. Участие учителей в научно-методической работе. 
    3.4. Знакомство с методическими рекомендациями по подготовке и проведению ЕГЭ 2020, Туманян Я.Р. 
    3.5. Проектная деятельность обучающихся: развитие личных качеств, Пасюк Л.В. 
4. Понятие целостного педагогического процесса. Результаты деятельности педагогического коллектива по 
совершенствованию образовательного и воспитательного процессов с учетом требований Профстандарта педагога. 
      4.1. Понятие целостного педагогического процесса, Маркова Т.В.  

 4.2. Изучение инновационного опыта работы педагогов лицея по подготовке выпускников к итоговой аттестации, Ершова 
Р.Н.   
 4.3. Обсуждение и рецензирование исследовательских работ старшеклассников. 



4.4. Результаты деятельности педагогического коллектива по совершенствованию образовательного   процесса с учетом 
требований Профстандарта педагога, Патисова С.А. 
 4.5.О подготовке к ГИА. 

5. О корректировке рабочих программ в условиях дистанта, Патисова С.А. 
   Заседания кафедры гуманитарных дисциплин: 

  Методическая тема кафедры в 2019-2020 учебном году: 
«Совершенствование методической системы учителя в преподавании школьных предметов за счет 
эффективного применения достижений педагогической науки и психологии, активного использования 
современных технологических ресурсов». 

 Цель деятельности учителей кафедры гуманитарных дисциплин: общекультурное, личностно – 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее формирование ключевой компетенции – умения учиться 
для достижения высоких образовательных результатов»   

 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях кафедры: 
1. Анализ работы кафедры в 2018-2019 учебном году 

1.1 Учебно- воспитательная работа: метапредметные работы, ВПР, ГИА-2019. 
1.2 Методическая работа 
1.3Утверждение плана работы кафедры на 2019-2020 учебный год 
1.4. Согласование Рабочих программ учителей кафедры. 
     2.Создание развивающей образовательной среды: личностно – ориентированное обучение. 
2.1. Анализ региональной диагностической работы по русскому языку в 5-х классах, Лемешева Е.Б. 
2.2. Создание развивающей образовательной среды: личностно ориентированное обучение, Агафонова С.Л. 
2.3. Технология проведения урока английского языка в условиях реализации ФГОС, Прахова Л.Ю. 
2.4. Интеллектуальный марафон лицеистов. Реализация комплексно-целевой программы «Одаренные дети»: подготовка и 
участие в предметных олимпиадах. 
Из опыта работы учителя литературы – «Методика подготовки к олимпиаде по литературе «Понимание произведения как 
«сложно построенного смысла», Краснова И.В.  
2.5. Методика подготовки учащихся к итоговому сочинению, Крапивницкая О.В. 
2.6. Утверждение Плана кафедры по подготовке учащихся к ГИА - 2020. 
3. Роль самообразования в процессе профессионального роста учителя в соответствии с требованиями ФГОС: 
результаты и достижения практического и новаторского опыта учителя. 
3.1. Роль самообразования в процессе профессионального роста учителя в соответствии с требованиями ФГОС: результаты 
и достижения практического и новаторского опыта учителя», Селиванова Л.Л. 
3.2. Концепция современного урока – личностно ориентированный урок», Кулик Я.Н. 



3.3. Тесты на уроках французского языка. Работа с тестами на базе новых учебных пособий издательства «Просвещение». 
(По материалам вебинара и из опыта работы), Желиба Г.И.   
3.4. Результаты и анализ итогового сочинения (изложения) в 11 Л классе, Крапивницкая О.В. 
3.5. Выполнение образовательных программам в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и 
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2019-2020 и 
2020-2021 учебный годы», Агафонова С.Л. 
3.6. Реализация Плана подготовки учащихся 11-Л класса по образовательным предметам к ЕГЭ, Агафонова С.Л. 
Психологическая подготовка детей к ВПР, педагог психолог Позднякова А.В. 
 
4.Организация образовательного процесса в условиях дистанционного обучения. Подготовка и формирование 
компетенций у учащихся для успешного выполнения диагностических работ, тестовых заданий ГИА в условиях 
независимой проверки качества знаний по гуманитарным предметам 
4.1. Анализ результатов учебной работы в 3 четверти 2019-2020 уч. г. Зам директора Лемешева Е.Б. 
4.2. Анализ результатов регионального этапа ВОШк и участия лицеистов в научно практических конференциях. Руководитель 
кафедры Агафонова С.Л. 
4.3. Образовательный процесс в условиях дистанционного обучения. Корректировка рабочих программ учителя, зам. 
директора Патисова С.А. 
4.4. Подготовка и формирование компетенций у учащихся для успешного выполнения диагностических работ, тестовых 
заданий ГИА в условиях независимой проверки качества знаний по гуманитарным предметам, Селиванова Л.Л., Шиншинова 
Л.Б., Франк Р.В. 
4.5. Навстречу 75-летия Победы. Нравственно-патриотическое воспитание на уроках музыки. Учитель Белова Ю.О. 
 Заседания кафедры учителей начальных классов: 

Методическая тема кафедры учителей начального общего образования в 2019-2020 учебном году: 
  «Проблемы достижения нового качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС». 

  Цель деятельности кафедры учителей начального общего образования в 2019-2020 учебном году: 
 совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных образовательных технологий с 
целью повышения эффективности и качества образовательного процесса в рамках ФГОС 
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях кафедры: 

1. Утверждение и согласование образовательных рабочих программ в соответствии с ФГОС  УМК «Планета 
Знаний». 
1.1. Утверждение и согласование рабочих программ по образовательным предметам на 2019-2020 учебный год в 
соответствии с требованиями модернизации и эффективности образовательного процесса. 



 1.2. Выполнение учебных программ по  предметам и классам ( учёт календаря- праздничных и каникулярных дней при 
составлении поурочного планирования). 
 1.3. Установление соответствия записей тем в рабочей программе и в электронных журналах, руководитель кафедры 
Ю.А. Горбунова. 
2. Проблемы взаимоотношений «Учитель-Родитель». 
 2.1. Проблемы взаимоотношений «Учитель-Родитель», руководитель кафедры Ю.А. Горбунова. 
2.2. Сотрудничество семьи и школы – важное условие успешности учебно-воспитательного процесса, О.В. Комарова. 
2.3. Адаптация учащихся 1-х классов, В.А. Дегтярева. 
2.4. Состояние качества знаний учащихся. Результаты успеваемости в начальной  школе за 1 четверть 2019-
2020 учебного  года, С.В. Билык. 
2.5. Анализ Региональных диагностических работ, проводимых в 5-х классах, руководитель кафедры Ю.А. Горбунова. 
3.Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО   
  
3.1. Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников, руководитель кафедры Ю.А. Горбунова. 
3.2. Воспитание патриотизма в начальной школе, Н.В. Бовкунова 
3.3. Воспитание патриотизма у младших школьников, Ю.В. Волгина 
3.4. Патриотическое воспитание младших школьников как составная часть педагогического процесса, Е.М. Говорова 
4. Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся. Дистанционное обучение. 
 4.1. Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся,  руководитель кафедры 
Ю.А. Горбунова. 
4.2. Дистанционное обучение, руководитель кафедры Ю.А. Горбунова. 
4.3. Активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ, Е.М. Завьялова. 
4.4. Здоровьесберегающие технологии на ИКТ-уроках, С.В. Билык. 
4.5. Отчёты учителей по темам самообразования, Н.М. Литвинова, Е.М. Завьялова, С.В. Билык, Е.М. Говорова. 
4.6. Анализ работы начальной школы за 3 четверть 2019-2020 уч.год, С.В.Билык. 
 
Заседания кафедры воспитания, психологии и социализации: 

Методическая тема кафедры в 2019-2020 учебном году:  
«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения» 
Цель  деятельности  кафедры  воспитания, психологии и социализации в 2019-2020 учебном году: 
Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом современных требований и 

новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного 
руководителя. 
 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях кафедры: 



 1.Организация работы кафедры в 2019 – 2020 учебном году. 
1.1. Анализ работы кафедры за 2018 – 2019 учебный год. Корректировка и утверждение плана работы кафедры на 2019 – 
2020 учебный год. 
1.2. Рекомендации к планам воспитательной работы классных руководителей, зам. директора по ВР Ю.О. Белова, педагог-
психолог А.В. Позднякова. 
1.3.  Согласование тем самообразования и профилактических программ. 
1.4. Составление банка данных по детям «группы риска» и находящихся в социально опасном положении, педагог-психолог 
А.В. Позднякова. 
2.Психолого-педагогические аспекты учёта индивидуальных особенностей обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 
2.1. Формирование благоприятного социально-психологического климата в классном коллективе, педагог-психолог А.В. 
Позднякова. 
2.2. Обзор новинок психолого-педагогической и методической литературы, педагог-психолог А.В. Позднякова. 
2.3. Участие учителей и обучающихся в творческих конкурсах и фестивалях, зам. директора по ВР Ю.О. Белова, 
 
3.О родительском авторитете: детско-родительские отношения в семье. Роль семьи в формировании 
нравственности подростков. 
3.1. Влияние семьи на становление личности, Туманян Я.Р. 
3.2. Методы и формы активного сотрудничества классного руководителя с родителями, Горбунова Ю.А. 
3.3.   Характерные черты личностно - ориентированного классного часа, зам. директора по ВР Ю.О. Белова. 
3.4. Обмен опытом по организации и проведению классных часов, Пасюк Л.В., Комарова О.В. 
4.Девиантное поведение. Причины, признаки, методы профилактики. 
4.1. Профилактика девиантного поведения обучающегося, педагог-психолог А.В. Позднякова. 
4.2. Профилактические мероприятия по предупреждению новой коронавирусной инфекции. 
  Учителя   выстраивают методическую деятельность в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и 
демонстрируют свои методические находки. Используют и апробируют специальные подходы к обучению в целях включения 
в образовательный процесс всех обучающихся, независимо от их способностей. Апробированный опыт систематизируют и 
публикуют в Методическом и Педагогическом Вестниках лицея, на сайте лицея и в других профессиональных изданиях и 
сайтах.  

Одним из важнейших направлений работы методического службы является работа по сопровождению педагогов в 
организации самообразования. 

 На заседаниях кафедр руководители утверждают тематику самообразования учителей, над которыми они работают в 
течение года, двух или трёх лет. Темы по самообразованию выбираются на основе анализа работы учителя в соответствии 
с методическими направлениями лицея, изучением новой образовательной технологии.   



    Необходимо отметить актуальность тем по самообразованию, обобщение опыта работы  по которым было представлено 
на кафедрах, педсоветах, ГМО и методических семинарах в  этом году: 

Учитель Тема самообразования Тема выступления, обобщения 
Место.. 

Направление: «Реализация нового ФГОС в образовательном процессе» 

Агафонова С.Л 

Педагогическое проектирование 
образовательного процесса при 
реализации ФГОС. Апробирование 
нового УМК по истории России в 10 
классе (ФГОС). 
(1 год) 
«Создание и использование 
«Технологической карты» урока как  
алгоритма  для развития 
предметных и мета предметных 
компетенций учащихся» 

Заседание ГМО историков. «Инновационные пути 
повышения качества и эффективности общего 
образования». «Педагогические технологии и методы, 
обеспечивающие успех в современном историческом 
образовании».10.01.2020 
2. Заседание педагогического совета лицея. «Создание 
развивающей образовательной среды: личностно 
ориентированное обучение» 
Педагогический совет № 2 от 05.11.2019. 
3.Методический день. «Современный урок в соответствии с 
ФГОС».5 Л класс. Тема урока: «Устройство Римской 
республики». 
4.Заседание кафедры. «Роль самообразования в процессе 
профессионального роста учителя в соответствии с 
требованиями ФГОС: результаты и достижения практического 
и новаторского опыта учителя». Протокол № 3 от 09.01.2020 

Селиванова Л.Л 

«Эффективные способы повышения 
детской грамотности в рамках 
реализации ФГОС с помощью медиа 
ресурсов» 

Заседание кафедры. 09. 01. 2020 года «Роль 
самообразования в процессе профессионального роста 
учителя в соответствии с требованиями ФГОС: результаты и 
достижения практического и новаторского опыта учителя».  
Заседание кафедры. 06. 04. 2020 «Подготовка и 
формирование компетенций у учащихся для успешного 
выполнения диагностических работ, тестовых заданий ГИА в 
условиях независимой проверки качества знаний по 
гуманитарным предметам».  

Егорушкина И.А. 

Организация  уроков технологии в 
смешанных группах (мальчики и 
девочки) в условиях ФГОС 

Заседание кафедры. Январь 2020 
 «Концепция преподавания предмета Технология» 
Педсовет 10.01.2020 
 «Способы предотвращения конфликтов»  

https://foxford.ru/courses/809/landing
https://foxford.ru/courses/809/landing
https://foxford.ru/courses/809/landing


Пасюк Л.В. 

"Оптимизация и модернизация форм 
и методов обучения в преподавании 
химии и биологии" 

1.Кафедра воспитания  психологии и социализации 
15.01.2020. «Новые формы проведения классного часа»  
2.Педсовет , март 2020 
«Современный урок химии и роль учителя в нём»   
 3. Региональный семинар ноябрь 2019 
«Секреты подготовки учащихся к олимпиадам по химии» 

Матлахова И.В 

 « Интеграция уроков физической 
культуры, функциональные 
возможности» 

Заседание кафедры. 23 августа 2019 г. 
  «Новые и увлекательные игры в образовательном 
пространстве нашего лицея.   
Педсовет Март 2020 г. 
Разработка программ педагогической деятельности и 
принятие педагогических решений» 
Межрегиональный конкурс 27 марта 2020 г. «Педагогические 
идеи современных инновационных технологий по физической 
культуре». 

Направление: «Развитие УУД и образовательных компетенций учащихся» 

Белова Ю.О. 

«Новые образовательные 
технологии для формирования УУД 
на уроках музыки в рамках реализации 
ФГОС» 

Заседание кафедры. 06.04.2020. «Нравственно-
патриотическое воспитание на уроках музыки» 

Солнышкова Е.Н. Дифференцированный подход в 
обучении младших школьников 

Заседание кафедры. 06.04.2020Методическая копилка 
«Внеклассная работа учителя нач.классов»(Кафедра) 

Билык С.В.  

Организация самостоятельной 
работы на уроках как средство 
развития познавательной 
активности учащихся (2года) 
 

Заседание кафедры 1. «Развитие исследовательской 
активности младших школьников»  
2. «Развитие речи младших школьников» 
3. «Роль самооценки как эффективного инструмента 
повышения качества образования в условиях безотметочного 
обучения» 
4. Заседание ГМО Мастер класс «Лепка из теста»  

БовкуноваН.В. 

«Влияние групповой и парной работы 
на развитие мотивации учащихся».(3 
года) 

Заседание кафедры 1 Инновационные формы работы 
учителя в начальной школе  
Заседание ГМО Инновационные формы работы учителя в 
начальной школе 
2. Педсовет«Повышение качества образования в начальной 
школе» 

ЛитвиноваН.М. «Повышение качества чтения и 1. Заседание кафедры «Формы, методы и приёмы проведения 



письма у младших школьников, 
имеющих недостатки в звуковом 
анализе слов».(3 года) 
 

уроков, занятий в рамках ФГОС. Изучение новинок 
методической литературы в целях совершенствования 
педагогической деятельности.» 
2. Заседание кафедры «Использование проблемных ситуаций 
на уроках русского языка как средство развития творческого 
мышления» 

Степанов Д.А. 

«Применение игровых технологий на 
уроках физкультуре как средство 
познавательной активности 
учащихся» 

Заседание ГМО «Прием и передача мяча в волейболе»  
 5л класс 

Давыдова В.В. 
 

«Методы и приемы технологии 
проблемного обучения как средства 
повышения уровня мотивации» 
 

Заседание кафедры. 23.03.2020  
«Методы и приемы технологии проблемного обучения как средства 
повышения уровня мотивации» 
Педсовет 10.01.2020 
 Конфликты и способы их разрешения 

Осипенкова И.Г. 
Проектная деятельность учащихся Педсовет март.2020 

Мотивация учебной деятельности 
Компетенции в организации учебной деятельности  

Направление: «Использование ИКТ, медиаресурсов в процессе формирования ключевых компетенций учащихся» 
Охлопкова М.Ю.  «Информационные технологии в 

работе учителя русского языка» 
Регулярные выступления на родительских собраниях о 
процессе обучения и выполнении домашних заданий  

Крапивницкая О.В. 

«Формирование компетенций 
учащихся для успешного написания 
итогового сочинения по литературе 
в 11 классе. Использование 
интерактивных методов обучения». 

Заседание кафедры. 26.11.2019 
«Методика подготовки учащихся к итоговому сочинению». 
«Анализ результатов итогового сочинения» Протокол № 3 от 
09.01.2020 
Заседание педагогического совета. 10.01.2020. «Что нужно 
знать учителю о нейрофизиологии» 

Кулик Я.Н. 
«Использование информационных 
технологий на уроках  английского 
языка.» 

 Заседание кафедры. 09.01.2020. «Концепция современного 
урока – личностно ориентированный урок»  

 Г.И.Желиба  

«Использование компьютерных 
технологий, интернет - ресурсов в 
работе современного учителя» 

Выступление на ГМО. 30.10.2019 «Новые учебные пособия. 
Целесообразность их внедрения. Технологии. Особенности» 
(По материалам вебинара и из опыта работы). 
Участие в мастер-классе «Использование цифровых 
учебников издательства Hachette в обучении онлайн на 
платформе zoom». (Сертификат выдан  ООО «Британия Лтд», 



Москва, 20.04 2020) 

Ю.А. Горбунова 

«Использование инновационных 
технологий как средство 
активизации учебной деятельности 
младших школьников»(2 года) 

1.Заседание кафедры. Использование информационно-
коммуникационных технологий на уроках – неотъемлемая 
часть учебно-воспитательного процесса.   
2.Заседание кафедры. Формы использования 
информационных технологий в образовательном процессе. 
3.Заседание ГМО. Изучение методов педагогической 
диагностики в соответствии с ФГОС  
4.Педсовет «Инклюзивное образование» 

Е.М.Завьялова  

«Использование презентаций для 
активизации учебного процесса и 
усвоения нового материала у 
младших школьников»(3 года) 
 

1. Заседание кафедры «Инновационные способы обучения. 
Приемы опережающего обучения, используемые на уроках 
математики во 2 классе», декабрь 2019   
2. Заседание кафедры Методическая копилка. «Технологии 
опережающего обучения»  
3. Заседание ГМО. «Влияние ИКТ технологий на повышение 
учебной и творческой мотивации учащихся» 

А.В.Гаврилова "Применение тестов в начальной 
школе"(3 года) 

1. Заседание ГМО. Применение тестов в начальной школе"   

О.В.Комарова Развитие речи учащихся начальных 
классов (3 года) 

1. Заседание кафедры «Методическая копилка» Из опыта 
работы. 

Е.М.Говорова 

«Духовно – нравственное воспитание 
младших школьников»(3 года) 

1. Заседание кафедры Методическая копилка: «Организация 
групповой работы во внеурочной деятельности» 
2. Заседание ГМО.  Проектная деятельность в начальной 
школе  
3. Заседание ГМО. Этика отношений в системе «Учитель – 
ученик» 

Рыбаков С.А. "Развитие физических качеств 
среднего школьного возраста" 

Заседание кафедры. 09.01.2020. Единые подходы к критериям и 
методикам оценивания успеваемости по физической культуре 

Якушева Т.П. 
Охрана природы и особо охраняемые 
территории 

Заседание кафедры. 09.01.2020. О преемственности между 
курсами «Окружающий мир» (НОО) и «География» (ООО и СОО). 
(Концепция преподавания предмета География) 

Маркова Т.В. Профессиональный рост педагога 
(моделирование деятельности) 

Заседание кафедры. 23.04.2020 
Понятие целостного педагогического процесса 

Направление: «Внеурочная деятельность» 

Третьякова И. В. «Нравственное воспитание учащихся 
на уроках домашнего чтения в 5-7 

Выступление на педсовете. 10.01.2020 «Личность учителя. 
Что и как нужно сделать, чтобы повысить качество своего 



классе». (3 г.) 
 

труда». 
Заседание ГМО. «Грамматика на уроках английского языка в 8 
классе» (дистанционно). 

Дунина Г.Ю. 
«Обучение немецкому языку как 
второму иностранному языку после 
английского с УМК «Горизонты» 

Выступление на ГМО. «Применение дистанционных 
платформ для проведения уроков иностранного языка» 

 Франк Р.В. 

«Организация и развитие 
нравственно-патриотического 
воспитания лицеистов в рамках 
историко-литературного клуба 
«Эрудит»  

 Заседание кафедры. 06.04.2020. «Подготовка и 
формирование компетенций у учащихся для успешного 
выполнения диагностических работ, тестовых заданий ГИА в 
условиях независимой проверки качества знаний по 
гуманитарным предметам».  

Е.А.Савельева 
Воспитание толерантной личности 
через урочную и внеурочную 
деятельность.(2года) 

1. Выступление на педсовете. «Воспитание толерантной 
личности через применение активных форм и методов в 
урочной и внеклассной работе) 

Направление: «Подготовка к ГИА, олимпиадам различного уровня» 

Прахова Л.Ю. 

«Современные инструменты для 
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по 
английскому языку» 

Заседание кафедры «Технология проведения урока 
английского языка в условиях реализации ФГОС» 29.11.2019 
Заседание педагогического совета лицея. «Возрастная 
психология. Социальная ситуация развития 
подростка»_10.01.2020 
ГМО. «Анализ результатов и подготовка к ВПР по 
английскому языку» _ 5.11.2019 
Семинар – практикум (МОУ №5) «Организация педпрактики 
студентов-лингвистов в лицее №6 и обзор основных 
инструментов учителя в образовательном процессе»_ 
6.02.2020 

Краснова И.В. 

«Методика подготовки учащихся к 
олимпиадам по литературе» 

Заседание кафедры. «Понимание произведения как «сложно 
построенного смысла» (из опыта подготовки к олимпиаде по 
литературе) 
26. 11. 2019. 
Региональный семинар. Мастер-класс «Понимание 
произведения как «сложно построенного смысла» (из опыта 
подготовки к олимпиаде по литературе) 25. 11. 2019. 
ГМО. Принципы анализа поэтического текста (из опыта 
подготовки к олимпиаде по литературе) 10. 01. 2020 

Лапушкина В.А. «Подготовка и формирование Заседание педагогического совета. 10.01.2020. Тема: 



компетенций  у 9-х классов , для  
успешного выполнения 
диагностических работ и ГИА по 
обществознанию» 

«Вербальное и невербальное общение». 

Шиншинова Л.Б. 

«Формирование навыков выполнения 
заданий в формате контрольно - 
измерительных материалов ЕГЭ» (3 
года) 

Заседание кафедры.  
06.04.2020 Анализ работ Статграда при подготовке 
к ОГЭ 

Позднякова А.В.  
«Психолого - педагогическое 
сопровождение учащихся выпускных 
9,11 классов лицея.  (2 год) 

Выступления на родительских собраниях в лицее.  «Анализ 
результатов психологического обследования учащихся».   

Семашко Н.С. 
Перспективная модель ГИА в 
формате ОГЭ и ЕГЭ по информатике 
(компьютерная форма) 

Заседание кафедры  23.03.2020  
 Из опыта подготовки к ЕГЭ 

Туманян Я.Р. 
Разработка тематических 
самостоятельных работ в формате 
ЕГЭ для 8 классов 

Кафедра воспитания, психологии и социализации «Влияние семьи 
на становление личности», 15.01.20г 

 
В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, проведения тематических семинаров - 
повысился уровень владения педагогов инновационными технологиями образования, постигался опыт по введению ФГОС в 
образовательный процесс начальной, основной и средней школы.  

Творческие группы учителей 
  

В течение учебного года были проведены заседания творческих групп учителей по предметам: английский язык, русский 
язык, литература, история, обществознание, физическая культура и др.   
На заседаниях творческих групп по предметам были: 

• проанализированы результаты сдачи экзаменов в 2019году, 
• составлены и утверждены Планы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ на 2019-2020уч.г, 
• изучена нормативно-правовая база ОГЭ/ЕГЭ в связи с внесенными изменениями в условиях эпидемии коронавируса, 
• рассмотрены практические вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ – 2020, 
• проанализирована динамика результатов учащихся, выполнявших тренировочные работы   в формате СтатГрад,  
• внесены коррективы в процесс подготовки учащихся с учётом результатов написания репетиционных работ. 

Наставничество 
В лицей приходят молодые специалисты, которые уже в начале своей деятельности испытывают затруднения 
профессионального, психологического и социального характера. Каким этот учитель будет через год-два? Как он вольется в 



коллектив? Ответы на эти вопросы во многом зависят от организации помощи начинающему педагогу. С этой целью в лицее 
ведётся работа с молодыми педагогами 
 В начале учебного года в целях оказания методической помощи молодым учителям зам. директора по УВР С.А. Патисовой 
была разработана Система наставничества молодых специалистов и вновь прибывших педагогов в лицее №6, 
составлен План внедрения системы наставничества в лицее №6. 
 В настоящее время в лицее работает вновь прибывший учитель английского языка Кулик Яна Николаевна, наставником 
которой назначен опытный учитель Прахова Лариса Юрьевна, а учителя   высшей категории Завьялова Елена Михайловна и 
Горбунова Юлия Александровна стали наставниками вновь прибывшего учителя начальных классов Волгиной Юлии 
Валерьевны. В ноябре 2019 года в лицей пришёл молодой специалист на должность социального педагога Малахова 
Анастасия Алексеевна, наставником которой стала педагог-психолог и социальный педагог Позднякова Александра 
Валерьевна 
  Работа велась по следующим направлениям деятельности: 
 1) организационные вопросы, 
 2) планирование и организация работы по предмету, 
 3) планирование и организация методической работы, 
 4) работа с лицейской документацией, 
 5) работа по само образованию, 
 6) контроль за деятельностью молодых специалистов. 

 Задачи: 
   1) ускорение процесса профессионального становления педагогического работника и развитие способности 
самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 
 2) адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива лицея и правил поведения в 
образовательной организации, сознательного и творческого отношения к выполнению профессиональных обязанностей. 
   В течение первой учебной четверти наставниками молодых учителей   проводилась диагностика молодых специалистов, 
собеседование с целью изучения затруднений в педагогической деятельности, степени адаптации молодых педагогов. 
 С целью оказания помощи проводились консультации и беседы по следующим вопросам: ведение школьной документации 
(работа с электронным журналом, составление рабочей программы по предмету, поурочных планов в свете введения ФГОС 
НОО, ФГОС ООО), самоанализ урока, методические требования к современному уроку, целеполагание на уроке, организация 
физкультминуток на уроке, дозировка домашнего задания. 
Уроки молодых специалистов с последующим анализом многократно посещала администрация лицея. Было замечено, что 
постепенно растёт профессионализм молодого учителя, всё шире используются современные технологии на уроках. 
Молодые специалисты с огромным желанием посещают уроки и мероприятия коллег, знакомятся с опытом профессионалов. 
В следующем учебном году необходимо продолжить консультационную работу с молодыми специалистами, усилить 
совместную деятельность молодых учителей и администрации в работе с учащимися, требующими к себе 
особого внимания, с низкой учебной мотивацией, а также с учащимися с высокой учебной мотивацией. Уделить 



больше внимания отработке эффективных приѐмов и методов в организации учебной деятельности, работе 
над темой самообразования. Организовать посещение молодыми учителями открытых уроков коллег, 
содействовать участию молодых специалистов в профессиональных конкурсах. 
 

   
 

Семинары и практикумы 

 Педагогический коллектив лицея уделяет большое внимание повышению квалификации внутри лицея, поэтому 
ежегодно проводятся: единые методические дни, семинары, круглые столы, конференции и т.д. В текущем учебном году 
на заседаниях учебно-методических кафедр были рассмотрены следующие вопросы: 

- Кафедра естественно-математических дисциплин: Круглый стол: «Работа над индивидуальным проектом 
старшеклассника» (ноябрь 2019) 

- Кафедра гуманитарных дисциплин: Методический семинар (№2): «Технологии развития мотивации к изучению 
гуманитарных дисциплин как средства достижения высоких образовательных результатов   в процессе реализации 
ФГОС» - (январь 2020); 

- Кафедра учителей начальных классов – Семинар: «Использование возможностей семьи в оказании помощи ребёнку в 
усвоении УУД» -(январь 2020г.) 

25 ноября 2019 года в нашем лицее прошёл Региональный семинар «Олимпиадное 
движение в системе работы с одарёнными детьми в лицее № 6», который явился 
итоговым мероприятием Работы инновационной площадки лицея РИП «Модель 
мотивирующей образовательной среды для одаренных детей на основе 
взаимодействия обучающихся, родителей и педагогов лицея». На семинаре с 
интересным докладом об опыте работы с одарёнными детьми выступила директор лицея 
Н.Г. Кренделева. Она остановилась на ведущей роли создания условий для 
интеллектуального развития обучающихся -  построения электронной мотивирующей 
образовательной среды, которая меняет представления об   образовании. Привлекая 
родителей к участию в реализации образовательной программы (участие в проектной 



деятельности, в организации праздников, конкурсов и т.д.), выявляем интересы, возможности ученика. Составляем карты 
интересов с помощью родителей и ученика.  Осуществляя поддержку и развитие одаренных детей, вовлекаем ребят и их 
родителей во внеурочную, исследовательскую, проектную деятельность. Повышение познавательной мотивации происходит 
за счет публичной защиты проектов и высокой оценки успешных работ. Так возникает заинтересованное сотрудничество: 
ученик – родители – учитель. Начинаем выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для одаренного ребенка.   

 
Заместитель директора по УВР С.А. Патисова рассказала о роли научно-методической 
комиссии при Совете по развитию лицея в олимпиадном движении. Практическая 
составляющая семинара была представлена предметными мастер-классами по 
математике, химии, биологии, информатике и по литературе. Учителя-предметники лицея 
поделились своими творческими находками в области подготовки и участия в олимпиадах 
лицеистов. Секционные заседания по математике, химии, биологии, информатике и 
литературе провели педагоги лицея Маркова Т.В., Пасюк Л.В., Туманян Я.Р., Семашко 
Н.С., Краснова И.В.  

 
  

Участники семинара активно обсуждали содержания мастер-классов, обменялись мнениями и своими открытиями. По 
мнению директора Центра развития образования Рыжковой Е.В. семинар «был подготовлен и традиционно прошёл на 
высоком методическом и организационном уровне». 
 Во втором полугодии в онлайн режиме  прошёл в рамках методического дня педсовет-семинар «Профессиональная 
компетентность педагога», который включал  теоретическую составляющую в виде  выступлений учителей: 
 Компетенции педагога – основа успешного развития компетенций учащихся 
 Социально-личностные компетентности учителя 



 Постановка целей и задач педагогической деятельности   
 Мотивация учебной деятельности 
 Информационная компетентность учителя 
 Разработка программ педагогической деятельности и 

принятие педагогических решений 
 Компетенции в организации учебной деятельности 
 Современный урок в ходе реализации ФГОС,  но и 

последущее обсуждение, работу в творческих группах 
по созданию модели современного учителя, 
отражающую его профессиональную компетентность, 
знание и соблюдение педагогических требований к 
организации учебного процесса. 

Если учесть, что каждый учитель стремится повысить свое 
методическое мастерство и профессиональную 
компетентность, то цель семинара – помочь учителю в 
решении данной проблемы. Все педагоги готовы были 
выступить на методическом дне, поделиться своими успехами, методическими находками и опытом самообразования: 
взаимопосещения уроков коллег, курсовой подготовки и профессиональной переподготовки по совершенствованию своего 
профессионального уровня. 
Завершился педсовет - семинар просмотром записей уроков учителей-предметников Давыдовой В.В., Агафоновой С.Л., 
Туманян Я.Р., учителей начальных классов Бовкуновой Н.В. и Волгиной Ю.Г. Эти уроки получили высокую оценку коллег и 
выявили  конкретные проблемы профессиональной компетентности начинающих педагогов. Семинар многому научил и 
определил ряд задач для дальнейшего совершенствования методического и педагогического уровня подготовки учителей 
лицея. 

Несмотря на большое внимание, уделяемое талантливым детям в лицее, педагогический коллектив озабочен повышением 
уровня тревожности у олимпиадников, нарастанием усталости и др., поэтому  в лицее продолжается работа по внедрению в 
образовательный процесс индивидуальной образовательной траектории для одаренных детей. Этому вопросу 
было посвящено методическое занятие «Содержание и построение индивидуальной образовательной 
траектории лицеиста», где зам. директора по УВР С.А. Патисова вместе с учителями, работающими в 
старших классах,  проанализировали положительный опыт применения траектории прошлого года и 
рекомендовали  одиннадцатиклассникам Садыровой Виктории, Бубен Марии и Мокрушину Владиславу обучение 
по индивидуальной образовательной траектории. 

Педагогические советы 
Для осуществления принципа коллективности руководства большое значение имеет деятельность педагогического совета, 
которая прежде всего направлена на решение вопросов содержания и организации учебно-воспитательного процесса в 



лицее. Педагогический совет участвует в аналитико-диагностической деятельности, оценивает позитивный и негативный 
опыт педагогического коллектива лицея в решении определенных проблем образования, обсуждает предложения о 
дальнейшем совершенствовании учебно-воспитательной работы.  

В этом году прошло 5 заседаний педагогического совета, 3 из которых имели методическую тематику.  На них 
рассматривались следующие вопросы: 

05.11.2019г. Личностно-ориентированное обучение и воспитание, создание развивающей образовательной 
комфортной среды 

1. ФГОС. Cоздание развивающей образовательной среды: личностно-ориентированное обучение, Руководитель кафедры 
гуманитарных дисциплин С.Л. Агафонова.  
2. Использование личностно-ориентированного обучения в лицее, итоги тестирования учителей и обучающихся. О создании в 
лицее службы медиации, Педагог-психолог А.В. Поздняков. 
3. Личностно-ориентированное обучение в начальной школе. Из опыта работы, Учитель начальных классов Н.М. Литвинова. 
4. Личностно-ориентированный подход к воспитанию. Разрешение конфликтных ситуаций, Учитель начальных классов Е.М.  
Завьялова. 
5. Нейрофизиологи о пользе движения на уроках, Учитель русского языка О.В. Крапивницкая 
6. Деловая игра на знание технологии личностно-ориентированного обучения, Педагог-психолог А.В. Позднякова 
 
10.01.2020 г. Психолого-педагогическая компетентность учителя 

1. Возрастная психология. Этапы, ведущая деятельность и кризисы, Учитель английского языка Л.Ю. Прахова. 
2. Особенности мотивации разных возрастов (внешняя и внутренняя), Учитель физики И.Г. Осипенкова. 
3. Об особенностях взаимоотношений учителя с классом, ученика с учеником, Учитель русского языка и литературы Л.Б. 
Шиншинова. 
4. Вербальное и невербальное общение, Учитель истории и обществознания В.А. Лапушкина. 
5. Конфликты, Учитель математики В.В. Давыдова. 
6.Способы предотвращения конфликтов, Учитель технологии И.А.  Егорушкина. 
7.Личность учителя: самоанализ, сильные и слабые стороны, что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повысить 
качество своего труда, Учитель английского языка И.В. Третьякова 
8.Особенности инклюзивного образования, Учитель начальных классов Ю.А. Горбунова  
9.Зона ближайшего развития (Выготский), Учитель начальных классов Ю.В. Волгина  

 
31.03.2020 г. Профессиональная компетентность педагога 
1. Организация обучения с применением дистанционных технологий, Директор  лицея   Н.Г. Кренделева 



2. Методические рекомендации по проведению онлайн-уроков, Зам. директора по УВР С.А. Патисова 
3. Компетенции педагога – основа успешного развития компетенций учащихся, Зам. директора по УВР С.А. Патисова 
4.Социально-личностные компетентности учителя, Учитель начальных классов С.В. Билык 
5.Постановка целей и задач педагогической деятельности, Учитель начальных классов В.А. Дегтярёва 
6.Мотивация учебной деятельности, Учитель математики Н.С. Переверзьева 
7.Информационная компетентность учителя, Учитель начальных классов О.В. Комарова 
8.Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений, Учитель физической культуры И.В. 
Матлахова 
9.Компетенции в организации учебной деятельности, Учитель физики И.Г. Осипенкова 
10.Современный урок химии по ФГОС, Учитель химии Л.В. Пасюк. 
Одним из важнейших условий действенности работы педагогического совета является актуальность рассматриваемых 
вопросов. В экстремальных условиях пандемии в кратчайший срок большинство учителей перестроило 
образовательный процесс в дистанционном формате, используя интернет ресурсы, программы ZOOM, Skype, WhatsApp, 
Foksford и др. Многие коллеги проводили уроки и внеклассные мероприятия онлайн. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Системообразующей идеей и главной функцией методической системы повышения квалификации является вариативный 
подход, когда педагог движется по индивидуальной траектории и сам делает выбор целей и средств повышения 
квалификации. 

В 2019-2020 учебном году педагоги лицея продолжили использование такой формы повышения своего профессионального 
уровня, как вебинары по предмету. Учителя активно стремятся получить ответы на методические вопросы, изучая вопросы  
вебинаров. Учителя лицея приняли участие в работе 85 вебинаров в качестве слушателей или активных участников, о чём 
свидетельствуют с ертификаты.  
  
 В 2019 – 2020 учебном году кроме вебинаров использовались другие формы повышения квалификации: 

• курсовая подготовка, в том числе дистанционная 
• внутрилицейские семинары   
• самообразование учителей 
• профессиональная переподготовка 

 
За период 2019-2020 учебного года 45 учителей лицея прошли курсы повышения квалификации, занимаясь на 39 –ти 
курсах и педагог дополнительного образования Шарапов А.Е.– профессиональную переподготовку: 
  

 



Динамика курсовой подготовки и профессиональной переподготовки педагогических работников. 
 

№ 
п/п Направление 2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

 Всего педагогических и 
административых работников 55 55 54 54 54 

1 Информационно-коммуникационные 
технологии 6 7 5 7 6 

2 Управление образовательным 
процессом - 1 6 6(ПП) 1 

3 Образование и общество. Проблемы 
психолого-педагогической науки 7 2 12 5 1 

4 По предмету 16 12 18 4 2 

5 Сопровождение образовательного 
процесса 5 4 1 4 3 

6 Подготовка экспертов по ЕГЭ, ГИА 13 9 5 7 10 
Итого: 49(89%) 35(63%)  47(87%)  33(61%) 45 (83%) 

  
1 ФГОС второго поколения 9 9 10   4  3 
2 Дистанционные курсы  8 19 28   6 12  
3 Функциональная грамотность - - - - 7 

 
Из таблицы видно, что в 2019-2020 учебном году доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку, 
составила 83 %, что значительно больше показателей прошлого года. Это можно объяснить тем, что педагогические и 
административные работники всегда планово повышают свою квалификацию и стараются идти в ногу со временем, 
расширяя и углубляя диапазон своих знаний по направлениям актуальным в свете требований ФГОС и подпроектов 
Национального проекта «Образование». Эффективность обучения подтверждается умением учителей разрабатывать 
рабочие программ элективных курсов, создавать методические рекомендации, а также публикациями учителей в 
профессиональных изданиях.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день все учителя, работающие в 5-11 –х классах прошли курсовую подготовку по 
ФГОС второго поколения. Однако, необходимо отметить проблемы, возникшие в условиях дистанционного 
обучения. Как показал опыт работы в условиях пандемии, далеко не все педагоги имеют профессиональные 
навыки дистанционной работы: использование платформ zoom, skype для ведения уроков, видео-



консультаций, обучающих платформ РЭШ, МЭШ, Фоксфорд и др. Поэтому педагогам лицея в летнее время 
необходимо пройти обучение по данному направлению. Также остается актуальным прохождение курсов 
повышения квалификации по содержанию ФГОС СОО учителями, работающими в старших классах. 

Внедрение инновационных технологий с учетом индивидуальных особенностей лицеистов и задач их развития  
на каждом возрастном этапе. 

Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она строится только на воспроизводстве ранее 
услышанных методов работы. Это неэффективно как минимум по двум причинам: педагог не использует реально 
существующие методы повышения качества обучения и не развивается как личность сам. Без творчества нет педагога- 
мастера! Педагогический коллектив лицея участвует в инновационной деятельности через внедрение новшеств в 
процесс обучения и воспитания, через проведение педагогических экспериментов, через передачу собственного опыта и 
разработок. Для чего в лицее организуются семинары, конференции, проводятся регулярные заседания педагогического 
совета, учебно-методических кафедр, творческих групп учителей. Инновационные процессы в лицее тесно связаны с 
использованием современных технологий и носят системный характер. 

 
Инновационные процессы 

 
Изменения в организации 

образовательного процесса 
Изменения в технологиях 

обучения и воспитания 
Изменения в управлении 

лицеем 

Структура и содержание рабочих 
программ: 

- Широкое внедрение технологии 
проектной и исследовательской 

Дальнейшее совершенствование 
применения ИКТ в 

- использование учебников нового 
поколения по истории, 
- введение вопросов по подготовке к ГИА 
выпускников 11 классов лицея в форме 
ЕГЭ, выпускников 9 классов в форме 
ОГЭ 
- разработка, введение и 
совершенствование авторских 
программ по информатике: 
5-6, 7-9, 10-11 профильные 
классы. 
- организация эксперимента по 
внедрению в образовательный процесс 

деятельности по всем основным 
предметам. 

 
- Использование ИКТ по основным 
предметам. 

 
- Развитие применения 
инновационных технологий: 
проблемного, развивающего и 
модульного обучений. 

организации образовательного 
процесса: 
- в аналитической деятельности 
лицея 
- в научно-методической работе 
- введение презентаций на заседаниях 
педагогических советов, семинаров, 
конференций 

 
Планирование и организация 
работы по введению в 
деятельность лицея работы по 
федеральным проектам 



2-4 классов курса информатики национальной программы 
«Образование» 

Методы, формы и средства обучения: 
- совершенствование преподавания 
профильных курсов 
математики ИМ и ЕМ, 
информатики в (ИМ), биологии в 
(ЕМ), химии в (ЕМ) 
- введение новой дисциплины 
«Индивидуальный проект» 
- апробация новых программ элективных 
курсов в 10-11 профильных и 
факультативных курсов в 8-9 
предпрофильных классах, 
- развитие дистанционного обучения, 
- развитие интерактивного обучения 

Видео-уроки по биологии, истории 
и обществознанию, английскому 
языку, физике, географии, химии 

 
Применение ЭОР на уроках и во 
внеурочной деятельности 
 
Проведение нестандартных уроков 
 
Рейтинговая система по основным 
предметам в 8-11 классах 
 
Расширение применения цифровых 
технологий 

Создание пакета новых 
документов аналитической и 
диагностической информации в 
электронном виде 

 
Совершенствование системы 
контроля по реализации рабочих 
программ, основной образовательной 
программы. 

 
Продолжение работы 
инновационных площадок по 
реализации проектов программы 
развития лицея на 2016-2020 годы 

Совершенствование 
методической работы 
- по внедрению в учебный процесс 
индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся, 
- по осуществлению педагогического 
мониторинга 

Введение в преподавание основных 
учебных предметов системы 
проектных технологий. 

 
Организация учебно- 
воспитательного процесса с 
применением поисково- 
исследовательской технологии и 
педагогического 
сотрудничества 

Совершенствование управления в 
режиме самоуправления и 
соуправления. 

 
Дальнейшее совершенствование 
деятельности учебно- методических 
кафедр лицея в условиях введения 
ФГОС и профстандарта педагога 

 
Совершенствование внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования: 
- изменение форм проведения занятий 

Использование игровых технологий, 
проектной деятельности, 
проблемного изложения материала, 
организация экскурсий, 
фотовыставок и др. 

Совершенствование деятельности 
НМК 
- по организации введения ФГОС, 
- по организации локальной 
инновационной деятельности отдельных 
педагогов 

 
  
 



       
Внедрение инновационных технологий, широкое использование проектной и исследовательской деятельности на уроках и во внеурочное время 
позволило создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей учащихся 
 

Участие в инновационной или экспериментальной деятельности 
 

Уровень выступления учителей 
Количество 

выступающих, 
обобщающих опыт 

Профессиональное сообщество 

Федеральный уровень 
 Всероссийский семинар-мастер-класс 
«Использование цифровых учебников издательства 
Hachette в обучении онлайн на платформе zoom». 

1 
Представители образовательных организаций 
России. 
 Участие 

83% 

22% 



(Сертификат выдан  ООО «Британия Лтд», Москва, 
20.04 2020) 
Межрегиональный конкурс «Педагогические идеи 
современных инновационных технологий по 
физической культуре», Москва, 27 марта 2020 г.  

1 
Представители образовательных организаций 
регионов России. 
 Выступление   

Региональный уровень 
Итоговое мероприятие Работы инновационной 
площадки лицея РИП «Модель мотивирующей 
образовательной среды для одаренных детей 
на основе взаимодействия обучающихся, 
родителей и педагогов лицея»:   
 Региональный семинар «Олимпиадное 
движение в системе работы с одарёнными 
детьми в лицее № 6».  

7 

Педагоги, администрация лицея, 
представители образовательных организаций 
города 
Дубны, Талдома, Дмитрова. 

Выступления  администрации, мастер-
классы педагогов лицея 

 Региональный Семинар – практикум (МОУ №5) _ 
Организация педпрактики студентов-лингвистов в 
лицее №6 и обзор основных инструментов 
учителя в образовательном процессе_ 6.02.2020 

1 

 Выступление 

Муниципальный уровень 
Выступления учителей на муниципальном 
уровне 12 ГМО учителей- предметников, педагогов- 

психологов 
 Ежегодная VIII городская конференция 
«Современная практика модернизации 
образования», тема  «Шаги к успеху: из опыта 
работы по подготовке учащихся к 
олимпиадам»30.03.-10.04.2020 

1 

Выступление 

Лицейский уровень 
Открытые уроки  12 Все участники 

образовательного 
процесса Обучающие семинары 45 

Открытые внеклассные мероприятия 4 
Педагогические советы 24 Педагогические работники лицея 
Заседания учебно- методических кафедр 36 Учителя кафедр 

  



В учебном году учителями лицея была проведена плодотворная работа по накоплению материалов в папки своих достижений 
- портфолио. Распространение опыта проводилось в различных формах: учителя выступали на заседаниях кафедр, 
педсоветах, ГМО по предметам; проводили открытые уроки, размещали свои статьи в методических изданиях, разработки 
уроков и презентации на сайте лицея и профессиональных педагогических сайтах. В частности, на профессиональных 
сайтах в Интернете размещено 122 методические разработки. 
Учитель начальных классов Савельева Е.А.  стала победителем городского этапа профессионального конкурса  
« Воспитать человека 2020», проявив творчество, артистизм и обобщив успешный опыт взаимодействия с 
детьми. Учитель физической культуры Матлахова И.В. стала финалистом Межрегионального конкурса 
Педагогических идей учителей физической культуры " Учитель будущего", проводимого АСОУ. Учитель 
информатики Ершова Р.Н. стала победителем конкурса на получение гранта ОИЯИ. 

Кадровый потенциал лицея. Квалификация педагогов лицея 
 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. 
В течение этого учебного года было подано 10 заявлений, из них 9 – на высшую квалификационную категорию, 1 - на 
соответствие занимаемой должности. В ходе аттестации подтвердили квалификационную категорию семь педагогов, 
повысили - один педагог. 

По итогам аттестации были присвоены квалификационные категории: 

 
№п/п Ф.И.О. учителя Занимаемая должность Уровень профессиональной квалификации 

1 Билык Светлана Викторовна Учитель начальных классов Высшая 
2 Говорова Елена Михайловна Учитель начальных классов Высшая 
3 Завьялова Елена Михайловна Учитель начальных классов Высшая 

4 Литвинова Наталья 
Михайловна Учитель начальных классов Высшая 

5 Солнышкова Елена 
Николаевна Учитель начальных классов Высшая 

6 Маркова Татьяна Валерьевна Учитель математики Высшая 

7 Матлахова Ирина 
Владиславовна Учитель физической культуры Высшая 

8 Туманян Яна Рудольфовна Учитель биологии Высшая 
 



Также прошла аттестация учителя музыки Зубаревой Н.Д. на соответствие занимаемой должности. 
Аттестация учителей в 2019-2020 учебном году успешно завершена. Общее количество работающих педагогических кадров в 
учреждении составляет 46 человек. Вакансий по предметам нет. Высшая квалификационная категория присвоена – 38 
педагогическим работникам (83%); первая – 4 педагогическим работникам (8,6%). На соответствие занимаемой должности 
аттестовано 2 учителя (4,4%). 

  Сравнительный анализ по квалификационным категориям. 

 

Учебный год 
Количество  

педагогических 
работников 

Соответствуют 
занимаемой 
должности 

Количество педагогов  
Первой 

квалификационной 
категории 

Количество педагогов  
высшей квалификационной 

категории 

2013-2014 48 4(10%) 10 (25%) 26 (65%) 

2014-2015 50 4 ( 8%) 11 (22%) 30 (60%) 

2015-2016 45 3 (6%) 8(18%) 30 (66%) 

2016-2017 54 6(11%) 12(22%) 36(67%) 

2017-2018 54 4(7.4%) 10(18,5%) 39(72,2%) 

2018-2019 46 2(6.5%) 5(10.8%) 37(80%) 

2019-2020 46 2(4.4%) 4(8,6%) 38(83%) 

 



 
      

Сравнительный анализ по квалификационным категориям показал, что в 2019-2020 учебном году произошло 
увеличение процента педагогов с высшей квалификационной категорией с 80% до 83%,   также уменьшилась доля педагогов  
с первой квалификационной категорией с 10,8% до 8,6%. Это объясняется   качественным ростом уровня квалификации 
учителей при переходе с первой на высшую квалификационную категорию.   Также утверждён перспективный план 
аттестации учителей на 2020-2025 годы и план аттестации на 2020-2021 уч. год. 

 Учительский корпус лицея складывается сегодня из очень опытных высококвалифицированных кадров. 
90% педагогических кадров имеют высшее образование, а средний стаж педагогической работы составляет 28 
лет. 

Выполнение рабочих программ учителями лицея 
 Содержание учебного плана лицея для всех направлений включает образовательные компоненты в соответствии со 

стандартами образования и дополнительные часы изучения учебных предметов в соответствии с учебными профилями. 
Компонент образовательного учреждения обеспечивает вариативность образования и позволяет более полно реализовать 
социальный заказ на образовательные услуги, создает условия для наиболее полного удовлетворения индивидуальных 
образовательных и интеллектуально-творческих потребностей лицеистов. Многопрофильность лицея позволяет каждому 

http://zhukliceum14.edumsko.ru/uploads/3000/2781/section/187437/docs/uchebnyj_plan_2015.pdf


ребенку раскрыть свои таланты, применить способности и удовлетворить в полной мере свои познавательные интересы. 
Рабочая программа учителя - документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения какой-либо учебной 
дисциплины, в соответствии с которым учитель непосредственно осуществляет учебный процесс в конкретном классе по 
учебному предмету, факультативным курсам, занятиям внеурочной деятельности. Рабочие программы определяют 
содержание деятельности учителя в соответствии с основной образовательной программой, направленной на реализацию 
ФГОС с учетом особенностей образовательной политики лицея, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
особенностей контингента обучающихся, используемого УМК, авторского замысла педагога. 
  В творческих группах учителей-предметников лицея была проведена экспертиза рабочих программ по предметам и 
они были согласованы на заседаниях учебно- методических кафедр лицея   30 августа 2018 года. Наряду с рабочими 
программами по учебным предметам учителя лицея разработали программы элективных и факультативных курсов, 
программы внеурочной деятельности и ПОУ в соответствии с учебными планами лицея и основной образовательной 
программой лицея. Лицей уже много лет осуществляет профильное образование по двум направлениям: информационно-
математическому и естественно-математическому, которому предшествует предпрофильная подготовка. Если 
проанализировать содержание учебного плана, то, уже начиная с 5-ого класса дети углублённо или на расширенно на 
базовом уровне изучают математику, с 6-ого класса расширенно на базовом уровне – информатику, биологию и химию. 
Лицей реализует: 

Рабочие программы,  расширенные на базовом  уровне (14): 

Математика – 8-л, 8ла классы; 

Информатика и ИКТ –   10Л(ем), 11Л(ем) классы; 

 Биология – 7-л, 7ла; 8-л, 8ла; 9-л, 9ла классы; 

 Русский язык – 7-л, 7ла; 8-л, 8ла классы;  

Рабочие программы на углублённом уровне (16): 

Математика – 5-л,5-ла; 6л,6ла; 7-л, 7ла; 9-л,9-ла. 

Информатика и ИКТ – 7-л, 7ла; 8-л, 8ла; 9-л, 9-ла классы;  

Биология - 6л,6ла; 

 Рабочие программы профильного обучения углублённого уровня (8): 

Информатика и ИКТ – 10-л(им), 11-л(им) классы; 

Алгебра и начала анализа – 10-л; 11-л классы; 

 Химия – 10л(ем),11л(ем) классы; 



Биология – 10-л(ем),11-л классы. 

Рабочие программы факультативных и элективных курсов (6): 

Химический эксперимент  
Клетка-структурная и функциональная единица 

Математические основы информатики 
Методы решения физических задач 

Практическая стилистика 

Планиметрия: виды задач и методы их решения  
 

Рабочие программы внеурочной деятельности (60) по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное Спортивная карусель 

Духовно-нравственное, 
социальное 

Мой край 
Путь к профессии 

Школа безопасности 

Общекультурное Друзья французского языка 
Друзья немецкого языка 
Театральная студия 

Обще-интеллектуальное Мир химии 
Химия в задачах и упражнениях 
Химический эксперимент 
Решение задач по органической химии 
Решение задач по  общей химии 
Живая планета: экология человека 
Живая планета: биосфера и человечество 
Клетки и ткани 
Биология на стыке наук 
Мир вокруг нас 



Физика вокруг нас 
Инфознайка 
Страноведение. Британия далёкая и близкая 
Системы счисления и компьютерная арифметика 
Компьютерное моделирование 
Нестандартные методы решения задач по математике 
Олимпиадная математика 
 
За страницами учебника математики 
 
Увлекательная математика каждому 
Практическая стилистика  
Русский на «отлично» 
Физическая лаборатория 

 

 Рабочие программы  дополнительного образования – 15: 

 Кружок по информатике и ИКТ  
Основы фотографии  
Основы видеосъёмки и монтажа  
Лицей-фильм-1  
Художественная фотография  
Лицей-фильм-2  
Основы журналистики 
Театральная студия «Экополис»  
Друзья французского языка 
Друзья немецкого языка 
Робототехника 

Все представленные рабочие программы учителей отвечают требованиям, установленным нормативными правовыми 
документами РФ, Московской области и лицея № 6. 

Рабочие программы учителей, работающих в начальной школе, 5-11 классах, соответствуют ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО. Отличительной особенностью стандарта является деятельностный характер, ставящий главной целью - развитие 



личности учащегося. Планируемые результаты обучения включают не только предметные, но и личностные, метапредметные 
результаты, определяющие компетенции формирующейся личности ученика. Неотъемлемой частью каждой программы 
являются универсальные учебные действия (УУД). Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных 
учебных предметов. 
Рабочие программы учителей были согласованы на заседаниях учебно-методических кафедр лицея.  (Протоколы №1 от 
23.08.2019 и 27.08.2019.) 

С введением карантинных мероприятий возникла необходимость корректировки рабочих программ. Отступление от объема 
запланированного программного материала составило от 1 до 5 часов. Содержание пропущенных уроков скорректировано в 
рабочих программах по датам за счет использования резервных часов, объединения близких по содержанию тем уроков, 
укрупнения дидактических единиц, а также использования самостоятельного изучения отдельных тем программы с 
последующим контролем учителя, т.о. рабочие программы по предметам учебного плана по уровням образования 
реализованы на 97 процентов. Практическая часть рабочих программ реализована. Всего за 2019-2020 учебный 
год в лицее (с учётом начальной школы) было пропущено по уважительной причине 613 уроков, заменено 613 уроков 
(100%), из них по предметам 613 уроков (100%) 

Профильное обучение. 
В современных условиях главным результатом школьного образования является готовность выпускников к непрерывному 
образованию, умению отстаивать свою точку зрения, находить компромиссы, сотрудничать, вести диалог и самостоятельно 
определяться с выбором профессии. Именно эти компетенции старшеклассников нашли отражение в Национальном проекте 
«Современная школа». Профильное обучение среднего общего образования способно решить проблему профессионального 
самоопределения в контексте успешной самореализации личности, расширить возможность обоснованного выбора 
профильного направления в процессе обучения с учетом индивидуальных интересов, способностей и склонностей. Широкий 
комплекс образовательных инноваций, включающий в себя предпрофильную подготовку обучающихся, новую систему 
оценивания достижений в учебной деятельности,  создание ресурсных центров и образовательных сетей на различных 
уровнях образования в контексте профильного обучения позволят получить теоретические и прикладные знания по 
выбранному направлению, развить практические навыки и исследовательские умения, осознанно подготовить себя 
к успешной трудовой деятельности и продолжению образования в среднем или высшем профессиональном учебном 
заведении. 

С 12.09 по 30.10.19 в лицее прошла проверка готовности обучающихся 10-л класса к обучению по профильным программам и 
учителей, работающих в 10л классе к преподаванию на профильном уровне. 
Методы, формы и содержание контроля: 

>  наблюдение за учащимися на уроках и внеклассных мероприятиях; 
>  посещение   уроков в 10-ом классе по различным предметам (посещено 12 уроков); 



>  анализ диагностических контрольных работ по математике и русскому языку, 
>  анализ   административных контрольных срезов по профильным дисциплинам; 
>  анализ документации; 
>  диагностика   ученического    коллектива 10-ого класса педагогом – психологом лицея Поздняковой А.В.; 

   При переходе в 10 класс ученики строят свою образовательную деятельность на основе индивидуальных учебных планов, 
что способствует более полному удовлетворению их потребностей. Для изучения на профильном уровне они выбрали 
следующие предметы: математика, биология, химия и информатика. Кроме того, учащимся предложен элективный курс 
«Методы решения физических задач» 

  Углубленное изучение профильных предметов, творческая, исследовательская деятельность – все это требует от 
старшеклассников большой ответственности, напряженного умственного труда, дисциплинированности, умения рационально 
распределять свое время. Не все бывшие девятиклассники в силу психофизиологических, эмоционально-волевых качеств   
готовы к обучению в профильном классе. В октябре 2019 года было проведено анкетирование учащихся 10-ого класса на 
удовлетворенность профилем обучения.  Результаты анкетирования показали, что ни один человек не разочарован, 
профильное обучение соответствует их ожиданиям, 96,3% учащихся довольны атмосферой в выбранном профильном 
классе. Удовлетворенность большей части родителей и учащихся жизнью в классе показывает правильность выбранных 
ориентиров учебно-воспитательной работы. Следовательно, основные направления деятельности должны оставаться 
прежними.  

Зам. директора по УВР Патисовой С.А. посетила следующие уроки: 
23.09 - Правописание согласных корня: звонких, глухих, непроизносимых, удвоенных   
14.10 – Правописание приставок. 
19.10 -  Решение уравнение в целых числах  
23.10 -  Многочлены 
14.09 -  Системы счисления. Позиционные системы счисления. 
25.09 - Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации 
14.09 -  Методы изучения клетки. Микроскопия. Лабораторная работа №1 «Устройство светового и электронного микроскопа, 
техника микроскопирования».   
08.10 - Обнаружение органических веществ в биологических объектах и материалах. Лабораторная работа № 3 
«Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций»   
26.09 -  Основные классы органических соединений. Понятие функциональной группы. 
01.10 -  Номенклатура органических соединений. 
10.10 -  Химические свойства алканов .  
22.10 -  Алкены. Общая хар-ка. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия   
 



Из посещённых уроков, индивидуальных бесед с учителями-предметниками и учащимися, анкетирования было 
выявлено: 
этапы урока чётко прослеживаются, учителя включают задания развивающего характера, применяют на уроках различные 
формы, методы и технологии обучения, привлекают учащихся к выполнению краткосрочных информационных проектов с 
последующей защитой в форме презентации. Для нормализации учебной нагрузки практикуется разноуровневое 
тестирование, работа в парах, групповые формы работы.   
В целом учащиеся справляются с профильным уровнем отдельных предметов, о чём свидетельствуют результаты работ 
первой четверти: 
Анализ работы по русскому языку (учитель Селиванова Л.Л.). 
В классе – 29 уч. 
Писали работу – 26 уч.                                                         
«5»-14                                                                                     
«4»- 9                                                                                    
«3»- 3                          Усп.:100%          К/З:89% 
Анализ   работы по математике (учитель Переверзьева Н.С.).   

В классе – 29 учащихся. 
Писали работу – 22 уч.  
 «5»-12                                                                                     

«4»- 10                    Усп.:100%          К/З:100% 
Анализ работы по информатике и ИКТ (учитель Семашко Н.С.) 
 В группе – 15 уч. 
Писали работу – 14 уч. 
«5»- 4                                                                                       
«4»- 9                                                                                     
«3»- 1                                         Усп.:100%            К/З:93%                                                                                  
Практически все учащиеся решают задачи на сайте Дистанционной подготовки в полном объеме. Эта технология давно 
используется учителями информатики. 
  Анализ работы по химии  (учитель Л.В. Пасюк)  
 В классе – 14 учащихся. 
Писали работу – 13 уч.                                                         
«5»- 5                                                                                       
«4»- 7                                                                                     
«3»- 1 
                                   Усп.:100%            К/З:92%        
Первый зачёт по основам номенклатуры органических соединений сдали все учащиеся на «5». 



В целом, учащиеся 10-л класса мотивированы и с интересом изучают профильные дисциплины, ребята посещают 
внеурочные и платные образовательные услуги по выбранным предметам. 
 Т.о. административный контроль показал достаточно высокое качество знаний учащихся, что свидетельствует о том, что в 
основном все учащиеся 10-л класса подготовлены к изучению учебного материала и обучению на профильном уровне по 
математике, биологии, химии и информатике. 
   Уровень преподавания таких дисциплин как информатика, математика, биология, химия соответствует профильному 
уровню. Учителя, работающие в 10-л классе, постоянно совершенствуют уровень своей квалификации, занимаясь на курсах, 
используют различные формы и методы преподавания для успешной адаптации учащихся к условиям обучения в 
профильной школе, об эффективности работы в этом направлении свидетельствуют результаты анкетирования. 

Итоги обучения (качество знаний) в 10-л профильном классе 
 

Предметы 10 Л 
Русский язык 92,86 % 
Литература  100 % 
Математика (алгебра) 96,43 % 
Математика (Геометрия) 100 % 
История 100 % 
Обществознание  100 % 
Химия 100% 
Физика  89,29% 
Биология   100% 
Биология(проф. гр.) 92,86% 
Основы безопасности жизнедеятельности  100% 
Английский язык  100% 
Информатика   100% 
Информатика(проф. гр.) 100% 
Физическая культура 100 % 
Среднее качество знаний 98,096% 

 
       Контрольные срезы, проводимые администрацией лицея по профильным предметам, показали, что учащиеся достаточно 
быстро включились в учебный процесс, о чем свидетельствуют показатели качества знаний и степени обученности учащихся 
10-л класса.  
В этом учебном году трое одиннадцатиклассников Садырова Виктория, Бубен Мария и Мокрушин Владислав    
вышли на новую форму обучения-индивидуальную траекторию обучения. Опыт использования этой формы отлично 



зарекомендовал себя и принёс высокие образовательные показатели выпускникам 2019 года. Несмотря на некоторые 
организационные сложности, эта форма обучения принесла прекрасные результаты: 
 

Садырова Виктория Бубен Мария Мокрушин Владислав 
Победитель муниципального этапа ВСОШк 
по математике и информатике, призёр по 
физике 
 - 

Победитель муниципального 
этапа ВСОШк по биологии, 
призёр по экологии, химии 

Победитель муниципального этапа ВСОШк 
по обществознанию, призёр по истории, 
математике, экономике 

Призёр регионального этапа 
ВСОШк по экологии и 
биологии. 

Призёр регионального этапа ВСОШк по 
обществознанию и экономике. 
Обладатель аттестата с отличием и золотой 
медали. 

1.Призёр физико-математической 
олимпиады МИЭТ (математика)  
(3 уровень) 
2.Диплом III степени по физике олимпиады 
школьников «Физтех»  
(1 уровень) 
3..Диплом III степени по  физике олимпиады 
школьников «М.В. Ломоносов» (2 уровень)  

1. Диплом III степени по 
химии Столичной олимпиады 
школьников (2 уровень) 
  

1.Призёр физико-математической 
олимпиады МИЭТ (математика)  
(3 уровень) 
 

  

   Выпускники 11-л двухпрофильного класса показали высокий уровень знаний на итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ и не только по профильным предметам, блестяще выступили на муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, продемонстрировали высокий уровень подготовки и культуры на научно-
практической конференции. Всё это свидетельствует о положительной практике использования профильного 
обучения в стенах лицея в соответствие с требованиями Закона об Образовании в РФ и ФГОС второго поколения. 

В этом учебном году впервые обучающиеся 11-л класса защищали свой Индивидуальный учебный проект. В первой 
четверти зам. директора по УВР Патисова С.А. провела обучающий семинар с учителями лицея, где была рассмотрена 
методика научного руководства   проектами обучающихся, а также критерии оценки уровня проектной и исследовательской 
деятельности. Все обучающиеся вместе с научными руководителями достойно справились с поставленной задачей и 
получили высокую оценку комиссии: 4 и 5 баллов в аттестат по данному предмету. 
  Для раскрытия интеллектуальных способностей детей в лицее созданы благоприятные условия:  
- высокий профессионализм, методическая и функциональная грамотность педагогов, 
-  психологическая готовность к ведению и руководству совместной с обучающимися исследовательской деятельности; 
- готовность обучающихся к исследовательской деятельности. 



В качестве эффективности научно-исследовательской и проектной деятельности следует считать: 
− положительные результаты реализации комплексно-целевой программы «Одарённые дети» и реализация проекта 

«Интеллектуальный марафон для лицеиста»; 
− развитие системы выявления и комплексного сопровождения одаренных детей: на сегодняшний день в базе данных 

одаренных детей насчитывается около 200 учащихся лицея; 
− положительные показатели мониторинга по доли обучающихся, принявших участие в двух этапах Всероссийской 

олимпиады школьников: 
− лицейский этап – 87% учащихся лицея, 
− муниципальный этап – 63% учащихся лицея. 

Проектная деятельность учащихся. 

Профессиональный Стандарт учителя выдвигает в качестве одного из требований - умение учителя организовывать 
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся.  
В процессе реализации задач данного направления осуществляется работа по формированию УУД учащихся: 
- освоение приемов научно – исследовательской и практической деятельности, знакомство с научными методами познания; 
-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.  
 
Перед учителями лицея стояла задача увеличить количество учащихся, занятых в исследовательской и проектной 
деятельности. активнее вовлекать учащихся в работу через системно-деятельностный подход при изучении материала на 
уроке и во внеурочное время. Расширять тематический блок и практическую значимость работы, в том числе, в плане 
информации полученного нового знания и оформления дидактического материала для учителя. Так были подготовлены и 
представлены одноклассникам в начальной школе -154 проекта в рамках учебной деятельности, 55 проектов в 
рамках внеурочной деятельности; в основной и средней школе – 129 проектов.  
  
Педагог помогает сформулировать проблему, 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. 



В конце января был проведён лицейский этап научно-практической конференции для начальной школы, где приняли участие 
17 обучающихся 2-4 классов. В состав комиссии конференции входили учащиеся 11 класса - члены НЛО) преподаватели. 
Работы оценивались по следующим критериям: «Глубина исследования», «Практическая направленность работы», 
«Риторическая и научная культура выступления», «Эрудиция автора», «Оригинальность и ценность познавательного 
материала», «Логика изложения материала». 
Лучшие проекты были представлены на Межрегиональной научно-практической конференции исследовательских работ 
учащихся «Исследователь 21 века» (г Талдом), где 12 наших учащихся стали победителями и призёрами. 
 В этом году в связи с необходимостью перехода на дистанционное обучение были отменены городские конференции для 
начальной школы и для учащихся среднего и старшего звена по иностранным языкам.   

 В феврале прошла научно-практическая конференция лицеистов 5-7 классов «Юный исследователь» и в марте- старших 
учащихся 8- 11 классов. В результате строгой оценки жюри на суд городской комиссии было представлено 9 работ на 
конференцию «Юный исследователь» и 27 проектов на НПК старшеклассников. Это работы учеников таких учителей как 
Егорушкина И.А., Франк Р.В, СеливановаЛ.Л.,   Туманян Я.Р., Пасюк Л.В., Семашко Н.С., Лапушкина В.А., Маркова Т.В., 
Осипенкова И.Г., педагога-психолога Позднякова А.В.  

Сравнительный анализ участия лицеистов и руководителей проектов в научно-практических конференциях 
старшеклассников и «Юный исследователь» .  

Год 2017 2018 2019 2020 
Кол-во победителей и призеров 41 46 47 34 

Подготовительная работа с детьми происходит на дополнительных занятиях, занятиях элективных курсов, индивидуальных 
занятиях. Учителя лицея работали не только над организацией исследовательской работы, но и формированием навыков 
представлять результаты своих исследований, навыков публичного выступления.  

 
Результаты участия обучающихся лицея в научно-исследовательской и научно-практической 

конференциях в 2019-2020 учебном году 
 

Название конференции Статус Кол-во 
победителей 

 Кол-во 
призёров 

Итого 

XVI городская конференция школьников Духовность и молодёжь Муниципальный - 2 2 
XXII городская научно-практическая конференция 
старшеклассников 

Муниципальный 11 14 25 

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

Муниципальный Не состоялась 

X городская научно-исследовательская  Муниципальный 5 4 9 



конференция школьников 5-8-х классов «Юный исследователь» 
Итого 16 20 36 

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

Межрегиональный Не состоялась 

Региональная конференция по естественным наукам, 
«Исследователь XXI века  г. Талдом 

Региональный 2 10 12 

Итого 18 30 48 
 

Динамика выступлений обучающихся лицея на городских научно-практических конференциях. 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во победителей и призеров 32 41 46 47 48 
 Как видно из таблицы, количество победителей и призёров на городском и региональном уровнях в этом году осталось 
стабильно высоким. Необходимо отметить высокую активность учащихся начальной школы. 
 Обращает на себя внимание тот факт, что проектная деятельность учителями основного и среднего уровня общего 
образования ведется не достаточно активно, некоторые учителя организуют научно – исследовательскую и 
проектную работу учащихся только в рамках урочной системы, без выхода на городскую конференцию. Часть 
педагогов вообще перестали заниматься проектной деятельностью. По данному направлению работы 
отмечена отрицательная динамика результатов в течение последних двух лет. С задачей на 2019-2020 учебный 
год по увеличению количества участников научно-практических конференций из числа обучающихся 5-11 классов 
учителя лицея не справились. Оправдательные аргументы о заочном формате конференции и трудностях 
дистанционной работы с обучающимися не работают, т.к. работа над проектами должна была начаться еще 
впервой и второй четвертях. 

Это серьезный недостаток в работе. 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 исследовательскую деятельность. Заранее искать интересные темы и проблемы для исследования, расширять 
тематический блок и практическую значимость работы, развивать необходимые для этой деятельности компетенции 
учащихся.  

Участие в образовательных всероссийских интеллектуальных творческих конкурсах 
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. Участие детей в 
интеллектуальных играх и творческих конкурсов соревновательного типа – один из шагов на пути к развитию детского 
дара.  

 



№ 
п/п 

Название конкурса, 
соревнования Кол-во участников по годам Количество призовых мест/ 

кол-во победителей 

Фамилии 
призёров/победителей 

за 2019-2020 
  2017-2018 2018-2019  2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

1 
Международный 
математический конкурс 
«Кенгуру» 

364 321 292 9 7/7 9 

 Призёры: 
3класс 
ТропинаАнна 
Жабицкий Сергей 
6класс 
Фетисова Анастасия 
Сафонова Вероника 
7класс: 
Дормидонов Арсений 
 Злотникова Таисия 
Коряко Мария 
Евдокимов Денис 
10 класс 
Карпинская Анна     

2 «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 292 358 296 - 4 3/2 

 Призёры: 
7класс: 
Дормидонов Арсений 
9класс 
Богословская Мария 
11класс 
Подлесная Анна 
Победители: 
8класс 
Петренко Варвара 
10 класс 
Коряко Фёдор 
 

3 «Британский бульдог» 115 126 111 1 0/6 7/0 

Призёры: 
4 класс 
Гаспарян Винсент 
5 класс 
Цапулина Ксения 



Горбачёв Александр 
Тропина Екатерина 
6класс 
Бубен Фёдор 
9класс 
Орёл Андрей 
 10класс 
Соколов Станислав 

4 

Всероссийский игровой 
конкурс «КИТ – 
компьютеры, 
информатика, технологии 

149 163 154 10 0/2 2/24 
 Победители: 
 ГАСПАРЯН ВИНСЕНТ 
Злотникова Таисия 

5 Международный игровой 
конкурс   «Золотое Руно» 138 161 103 34 31/22 14/11   Преимущественно 

обучающиеся 3и4 классов 

6 
Международный конкурс-
игра по естествознанию 
«Человек и природа» 

 158 - 27  6 - -  - 

7. Международный конкурс 
«Пегас» 163 147 153 - 3 0/11 - 

 
    Наблюдая динамику участия лицеистов в конкурсах, можно отметить, что увеличилось количество 
победителей и призёров в конкурсе КИТ по информатике, также увеличилось количество детей, выбравших 
конкурс Пегас по литературе, по прежнему высоким является процент участия лицеистов в Международном 
математическом конкурсе «Кенгуру» и «Русский медвежонок – языкознание для всех». Это свидетельствует об активной 
работе  учителей информатики лицея Семашко Н.С., Барминской Л.Г., Ершовой Р.Н., учителей истории Агафоновой С.Л., 
Франк Р.В., Лапушкиной В.А.;  учителей математики Давыдовой В.В., Переверзьевой Н.С., Марковой Т.В., Тарасовой Л.Г. , 
учителей русского языка и литературы Шиншиновой Л.Б., Селивановой Л.Л., Крапивницкой О.В., Охлопковой М.Ю., 
Красновой И.В. по привитию интереса к предмету и мотивированному изучению дисциплин  лицеистами. Однако, говоря о 
количестве призёров и победителей конкурсов, прослеживается тенденция их снижения. Поэтому в следующем 
учебном году учителям-предметникам необходимо обратить внимание на более тщательную подготовку лицеистов. 

Участие лицеистов в олимпиадном движении в рамках программы «Интеллектуальный марафон лицеиста» 
 Лицейский  этап предметных олимпиад проводился по утверждённому графику в период с 20 сентября по 26 октября 2019 
года., в соответствии с   Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в городе Дубне в 2019-2020 учебном году, утвержденным приказом ГОРУНО № от 



_27.08.2019_  № _268/1.1-05, на основании   приказа  ГОРУНО  «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по  общеобразовательным предметам в 2019 – 2020 учебном году»  № 292/1.1-05 от  08.09.2019   и приказа по 
лицею от 10.09.2019 № 1.150.  

Сравнительный анализ количественного участия обучающихся в    лицейском этапе ВсОШ по предметам.   

Предмет Кол-во участников 
2017 

Кол-во участников 
2018 

Кол-во участников 
2019  

Информатика 164 177 129 
Химия 47 66 82 
Физическая культура 95 57 105 
Право 48 42 35 
Биология 153 188 139 
Физика 45 48 32 
Русский язык 52 75 99 
География 69 58 38 
Литература 27 13 45 
История 123 80 115 
Английский язык 60 66 95 
Французский язык 22 25 8 
Немецкий язык 9 6 8 
Математика 153 149 144 
Технология 38 41 28 
Обществознание 120 132 121 
ОБЖ 45 91 100 
ДКП 38 40 16 
МХК 33 34 30 
Экология 22 28 210 
Астрономия 16 20 8 
Экономика 18 4 89 



 

 
 

Анализируя содержание данной диаграммы, можно отметить положительную динамику количественного участия детей в 
олимпиаде по многим предметам: экономике, химии, физической культуре, русскому языку, литературе, истории, 
английскому языку, экологии. Но также необходимо выявить дисциплины, по которым наблюдается снижение участников 
олимпиады: география, информатика, биология, физика, технология, ДКП, астрономия.  
Необходимо проанализировать активность участия в олимпиаде отдельных классов. 
 

Рейтинг участия учащихся классов в лицейском этапе олимпиады 
 (активность, мотивированность). 

 



 
Анализ активности учащихся показывает, что по сравнению с 2018 годом на 8% уменьшилось количество участников-
87%, но увеличилось количество успешных лицеистов по многим предметам одновременно.   
 Анализ результативности работы учителей показывает, что у учителей по экономике, химии, физической культуре, русскому 
языку, литературе, истории, английскому языку, экологии прослеживается положительная динамика количественного участия 
детей. Но также есть учителя, которые недостаточно мотивировали своих детей к участию в олимпиаде. 
 Необходимо отметить продуктивную работу учителей Туманян Я.Р.,Франк Р.В., Лапушкиной В.А., Праховой Л.Ю., Кокуриной 



Е.О., Пасюк Л.В., Третьяковой И.В. по подготовке мотивированных учащихся к участию в олимпиаде. 
Результаты лицейского этапа Всероссийской олимпиады школьников были рассмотрены на заседаниях научно-
методических кафедр в ноябре 2019 года. Руководители научно-методических кафедр Агафонова С.Л. и Маркова 
Т.В.  оказывают методическую помощь отдельным учителям в организации работы по подготовке 
мотивированных учащихся к участию в олимпиаде.  
 Педагогу-психологу Поздняковой А.В.  необходимо спланировать и организовать более профессионально 
психологическое сопровождение подготовки лицеистов к участию в олимпиадах не только по психологии, но и 
по другим предметам. 

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Обратимся к сравнительному анализу успехов наших детей и их наставников за последние 3 года.  
 

  

  
 



  

 
 

  



  

  

  



  

  

 
 

 
 



Анализируя представленные диаграммы можно заметить, что увеличилось количество победителей и призёров по 
таким дисциплинам как литература, история, обществознание, химия, ОБЖ.  Уровень выступлений остался стабильно 
высоким по информатике, биологии. Не высокий уровень выступлений - по      французскому и немецкому языкам, 
астрономии, географии    прослеживается тенденция к понижению количества призёров и победителей. Но больше 
всего беспокоит ситуация, сложившаяся в этом году на МЭ ВсОШк по математике, физике и английскому языку. Значительно 
уменьшилось   количество победителей и призёров по техническим дисциплинам. Это можно объяснить определёнными 
факторами: подборка задач сильно отличалась от заданий предыдущих лет, почти выпала из показателей параллель 9-х 
классов.  Из года в год практически не меняются результаты по английскому языку, ещё в этом году увеличилось число 
призёров и победителей от одного до 4-х. Но баллы, набранные ребятами, не позволяют стать участниками регионального 
этапа олимпиады.   Поэтому учителям – предметникам вышеназванных дисциплин необходимо уделять больше 
времени подготовке учащихся к муниципальному этапу олимпиады, учитывая возрастающую степень 
сложности предлагаемых заданий. 
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Количество победителей и призеров Муниципального этапа ВсОШк  за три года

 2017-2018  2018-2019  2019-2020
 

 
Т.о. подводя итоги муниципального этапа олимпиады, необходимо отметить достаточно тщательную и плодотворную работу 

большинства учителей по подготовке к выступлениям ребят на олимпиаде. Из сводной  диаграммы видно, что 
наблюдается стабильность - большое количество успешных выступлений. Однако, количество победителей и 
призёров уменьшилось на 10 человек.  

 



Рейтинг классов по количеству победителей и призёров   
6-л 6-ла 7-л 7-ла 8-л 8-ла 9-л 9-ла 10-л 11-л 
4 1 16 11 53 7 20 14 37 41 

1,9% 0,5% 7,9% 5,4% 26,2% 3,5% 9,9% 6,9% 18,3% 20,3 
 

 По данным таблицы самыми активными выступают учащиеся 8-л класса. Это потенциальные участники регионального этапа 
ВсОШк. следующего учебного года, а, значит, уже сейчас необходимо ориентировать их на это участите и готовить. 
Следует отметить продуктивную работу   по подготовке обучающихся к муниципальному этапу олимпиады следующих 
учителей: Семашко Н.С., Ершовой Р.Н., Туманян Я.Р., Переверзьевой Н.С., Тарасовой Л.В., Марковой Т.В., Франк Р.В, 
Агафоновой С.Л., Лапушкиной В.А., Пасюк Л.В., Селивановой Л.Л., Крапивницкой О.В., Красновой И.В.,Шиншиновой Л.Б.  
 Учителю географии Якушевой Т.П., учителям английского языка Праховой Л.Ю., Кулик Я.Н., Кокуриной Е.О., Третьяковой 
И.В. необходимо более тщательно подходить к вопросу не только подготовки учащихся к муниципальному 
этапу олимпиады, но и большее количество учащихся привлекать к лицейскому этапу, развивая интерес к 
предмету на уроках и во внеурочной деятельности. 

По итогам проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Почётно и ответственно для учащихся лицея и их наставников участие в региональном этапе ВОШк. Система отбора 
участников этапа - это балльная система, независимая от победы или призёрства лицеиста на муниципальном этапе ВОШ. В 
этом году количество учащихся лицея, приглашённых на региональные испытания составило 56 человек. Ребята 
достойно представили наш лицей, заняв 27 призовых мест и 4 места победителя.  

Количество участников, победителей и призёров регионального этапа ВсОШ за пять лет 
 

 
2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Количество участников 53 38 52 59 56 

Количество победителей  
и призёров 19 15 17 33 31 



 

Это учащиеся таких учителей как Ершова Р.Н.(2 учащихся), Туманян Я.Р.(8 учащихся), Франк Р.В.(6 учащихся), 
Агафонова С.Л.(4 учащихся), Селиванова Л.Л.(2 учащихся), Крапивницкая О.В.(2 учащихся), Пасюк Л.В.(2 участника)и по 
одному обучающемуся у Переверзьевой Н.С., Патисовой С.А., Семашко Н.С, Красновой И.В., Шиншиновой Л.Б. 

 
Победители регионального этапа ВОШк 2020г. 

1 Полях Ирина    11 Литература Крапивницкая О.В. 
2 Лобанов Максим Павлович 8 Информатика Ершова Р.Н. 
3 Белицкий Тимофей   10 Информатика Семашко Н.С. 
4 Иванов Игнат 11 Обществознание Франк Р.В. 

Призеры регионального этапа ВСОШ 2020г. 
1  Зотов Матвей 10 Русский язык Селиванова Л.Л. 
2 Полях Ирина    11 Русский язык Селиванова Л.Л. 
3 Гриднева Карина 10 Обществознание Агафонова С.Л. 
4 Курдина Анна 9 Обществознание Франк Р.В. 
5 Малышева Анастасия   10 Обществознание Агафонова С.Л. 



6 Мокрушин Владислав   11 Обществознание Франк Р.В. 
7  Гамова Анаталия   11 Обществознание Франк Р.В. 
8 Соловьева Елена 10 Обществознание Агафонова С.Л. 
9 Викулин Дмитрий   9 Информатика Ершова Р.Н. 
10 Гриднева Карина 10  Право Агафонова С.Л. 
11 Морозов Илья 11 Экология Туманян Я.Р. 
12 Травин Григорий 10 Экология Туманян Я.Р. 
13 Бубен Мария 11 Экология Туманян Я.Р. 
14 Белицкий Тимофей   10 Физика Патисова С.А. 
15  Зотов Матвей 10 Биология Туманян Я.Р 
16 Джиоева Амина 9 Биология Туманян Я.Р 
17 Откидач Глеб 10 Биология Туманян Я.Р 
18 Коряко Фёдор 10 Биология Туманян Я.Р 
19 Бубен Мария 11 Биология Туманян Я.Р 
20 Петрова Елизавета 10 Литература Краснова И.В. 
21 Лимарева Варвара 9 Литература Шиншинова Л.Б. 
22 Деникина Арина 11 Литература Крапивницкая О.В. 
23 Буров Сергей   10 Химия Пасюк Л.В. 
24 Джиоева Амина 9 Химия Пасюк Л.В. 
25 Полях Ирина    11 МХК Франк Р.В. 
26 Белицкий Тимофей   10 Математика Переверзьева Н.С. 
27 Мокрушин Владислав 11 Экономика Франк Р.В. 

  
Итоги регионального этапа Олимпиады по физике имени Максвелла для 7-8 классов 

Злотникова Таисия, ученица 7-л класса, – призёр 
Жабицкий Вячеслав, ученик 7-л класса, – призёр 

Копач Михаил, ученик 8-л класса, – призёр 
Итоги регионального этапа Олимпиады по математике имени Эйлера для 7-8 классов 

Злотникова Таисия, ученица 7-л класса, – победитель 
Лобанов Максим, ученик 8-л класса, – призёр 

Беднякова Мария, ученица 8-л класса, – призёр 
Малахова Екатерина, ученица 8-л класса, – призёр 

 По итогам городских олимпиад по информатике обучающихся 4-6 классов и по математике для 5-х классов. В 
олимпиаде по информатике победителями и призёрами стали — 28 человек.  В олимпиаде по математике победителей и 



призёров - 6 учащихся.  В олимпиаде по психологии 4 учащихся стали призёрами. Также второй раз проводилась 
олимпиада по русской словесности-2 призёра, 

Выше перечисленные мероприятия являются составляющими интеллектуального марафона. 
К сожалению, из-за введённого карантина не соотоялся заключительый этап Всош, на который был приглашён Белицкий 
Тимофей по дисциплине информатика.  

Участие старшеклассников лицея в олимпиадах различного уровня способствует приобретению опыта и дают 
возможность досрочно стать студентами престижных ВУЗов. В этом году наши обучающиеся и выпускники 
становились дипломантами олимпиад различных уровней. 

№ п/п Олимпиада Дисциплина Уровень Диплом какой 
степени 

Ф.И.О. 
Обучающегося (выпускника) 

1 Физико-математическая олимпиада 
МИЭТ математика 3 2 Садырова Виктория 

2 Олимпиада школьников «Физтех» физика 1 3 Садырова Виктория 

3  Олимпиада школьников 
«М.В.Ломоносов»  физика 2 3 Садырова Виктория 

4  Столичная олимпиада школьников 
 химия 2 3 Бубен Мария 

5 Физико-математическая олимпиада 
МИЭТ математика 3 2 Мокрушин Владислав 

6 Физико-математическая олимпиада 
МИЭТ математика 3 1 Аверичев Владимир 

7 Физико-математическая олимпиада 
МИЭТ математика 3 1 Белицкий Тимофей 

8 Физико-математическая олимпиада 
МИЭТ математика 3 1 Карпинская Анна 

9 Физико-математическая олимпиада 
МИЭТ физика 3 2 Карпинская Анна 

10 Физико-математическая олимпиада 
МИЭТ математика 3 2 Рушай Полина  

11 Физико-математическая олимпиада 
МИЭТ математика 3 2 Семашко Владимир 

12 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

английский 
язык 1 3 Петренко Варвара 



По итогам проведения международных олимпиад 

№п/п Название олимпиады Ф.И. участника Результат выступления 
1  Международная космическая олимпиада     Белицкий Тимофей Призёр 
2  Международная космическая олимпиада        Зотов Матвей Призёр 

В рамках тесного сотрудничества с Университетом «Дубна» наши лицеисты приняли активное участие в V региональной 
олимпиаде по естественным наукам и лингвистике для учащихся 8-11 классов в апреле 2019 года. 

№п/п Ф. И. Секция Результат 
1 Болонкина Дарья Химия  Призёр 
2 Лимарева Варвара Химия Призёр 
3 Толстошеева Валерия Химия Призёр 
4 Бубен Мария Химия  Победитель 
5 Буров Сергей Химия  Победитель 
6 Петренко Варвара Английский язык Победитель 
7 Гамова Анаталия Английский язык Победитель 

Выводы: 
 В текущем учебном году методическая деятельность лицея была направлена на создание условий для совершенствования 
профессионализма и педагогического мастерства педагогов с целью обеспечения перехода образовательного процесса на 
ФГОС СОО и создания образовательной среды благоприятной для развития лицеистов, получения ими необходимых знаний 
и успешного продвижения по образовательному маршруту. 

 Для решения главной цели были созданы следующие условия: 
• составление плана методической работы, позволяющего заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования второго поколения в 1-11 классах; 
•  корректировка основной образовательной программы и рабочих программ учителей; 
• наличие у всех педагогов планов работы по темам самообразования; 
• ведение мониторинга в основе ВШК – как одного из условий эффективности работы лицея; 
• обеспечение повышения квалификации педагогических и административных работников; 
• организация обмена опытом работы; 
• обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
• совершенствование материально-технической базы кабинетов. 

Деятельность учителей осуществлялась в целях реализации программы развития лицея, научно-методического обеспечения 
содержания образования, реализуемого в лицее, освоения инновационных технологий, создания условий для развития 
педагогического творчества педагогов. 



 Учителями лицея были выполнены следующие задачи: 

1. Продолжено изучение нормативно – правовых актов РФ и Московской области, регулирующие образовательную 
деятельность (Закон РФ «Об образовании», ФГОС общего образования и др.) 

2. Учителями осуществлялся процесс совершенствования содержания и технологии образования по предметам с учетом 
современных теорий и концепций развития образования, тенденций развития дидактического знаний и технологий. 

3. Учителя работали по темам самообразования, повышая свою профессиональную квалификацию. 
4. Учителя продолжали работу по формированию здорового образа жизни учащихся и обеспечению их безопасности. 
5. Была организована и проведена научно – исследовательская и инновационная работа с учащимися. 
6. Проведена плодотворная работа по внеклассной деятельности с учащимися. 

Однако, следует обратить внимание на то, что ещё много проблем, решение которых необходимо осуществить в 
2020-2021 учебном году:  
1) не все учителя активно включились в проектно-исследовательскую деятельность с учащимися, что тут же отразилось 
на мотивации детей к участию в научно-практических конференциях, проводимых на городском уровне; 
 2)  довольно поздно отдельные педагоги включились в олимпиадное движение, что не позволило им, даже применяя 
эффективные методы подготовки, достичь соответствующего уровня готовности учащихся для успешного выступления на 
региональном этапе олимпиады; 
3) только отдельные учителя (15 человек) внедрили в практику подготовки к олимпиадам муниципального и регионального 
уровней дистанционную индивидуальную технологию обучения, что позволяет получить дополнительный временной ресурс 
на работу с одаренными детьми, предлагая им нестандартные задания, развивая эрудицию, отрабатывая олимпиадные 
задания разных уровней прошлых лет; 
4)  преимущественно учителя делают ставку на явно одаренных детей, чтобы получить максимальный результат. Это  с 
одной стороны,  ведет к перегрузке отдельных успешных учащихся,  а с другой – потенциал многих, тоже способных 
учащихся при индивидуальном подходе и дополнительно затраченном времени на этот вид внеурочной деятельности, 
остается не востребованным и не развивается. Последнее принципиально противоречит концепции лицея; если строго 
следовать индивидуальной образовательной траектории одарённого учащегося, то можно избежать умственной перегрузки; 
5) на фоне роста профессиональной квалификации учителей лицея, сохраняет свою актуальность работа по темам 
самообразования.  В основном учителя сохраняют темы самообразования три года. Происходит топтание на месте.  
Учителям настоятельно предложено завершить работу над трехгодичными темами и сформулировать новые проблемы для 
самообразования и совершенствования своего педагогического мастерства, а также развивать компетентность в сфере 
трансляции своего собственного опыта и знакомство с опытом коллег; 
6) учителям, работающим в старших классах необходимо пройти курсы повышения квалификации по реализации ФГОС СОО; 
7)с учётом карантина и введением дистанционной формы обучения лицеистов, всем педагогическим работникам 
необходимо продолжить совершенствование знаний методики проведения уроков в формате дистанта через вебинары и 
курсы повышения квалификации. 



8)руководителям кафедр необходимо обратить внимание на обобщение опыта учителей по темам самообразования, что
способствует систематизации знаний педагога и распространению данного педагогического опыта среди учителей
кафедры.

  Таким образом, работу методической службы по достижению поставленной цели можно признать удовлетворительной и 
продолжить работу по приоритетным направлениям в будущем учебном году: 

1. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с
учетом методической темы лицея: «Формирование мотивации к неформальному изучению, пониманию, принятию
государственной образовательной политики у участников образовательного процесса».

2. Корректировка учебных планов в процессе введения ФГОС ООО и ФГОС СОО.
3. Методологические основы преподавания профильных предметов естественно-математического цикла. Обеспечение

условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта учителей.
4. Поиск методических приемов, педагогических технологий дифференцированного обучения старшеклассников в

профильных классах. Анализ эффективности технологий посредством диагностики.
5. Совершенствование, корректирование технологий контроля знаний, умений, навыков учащихся с учетом формирования

компетентностей.
6. Сотрудничество учителей-предметников и классных руководителей с психологом лицея и социальной службой,

осуществляющих диагностику развития личности учащегося.
7. Использование современных образовательных технологий в повышении профессионального мастерства учителей

лицея.
8. Внедрение в учебный процесс педагогических приемов, технологий, направленных на формирование компетентностей

обучающихся на всех ступенях обучения.
9. Активное участие в работе по анализу реализации Программы развития лицея на 2016-2020 г.г. и разработке

направлений новой Программы развития.

28.07.2020 г.   Зам. директора по УВР    Патисова С.А. 
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