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Уважаемые друзья! 
Публичный доклад-навигатор - 2019 

 

Согласитесь, что школьные годы - это особое время. Никто не 
вспоминает их равнодушно, у всех с ними связаны как хорошие и светлые 
воспоминания, так и память о неприятных моментах. 

Так же и для наших детей лицей, по-своему дорог и любим и, конечно, 
многому их учит. Первая учительница, друзья-одноклассники, совместные 
походы и поездки, долгожданные каникулы, школьная любовь, успешно 
преодолённые трудности - школа даёт такой большой жизненный опыт, столько 
впечатлений, что забыть ее просто невозможно. 

«МЫ ВАС ЛЮБИМ!» Эти первые слова, которые читают наши 
дети при входе в наш лицей. Они обращены и к детям, и к педагогам и 
родителям, которые доверяют нам самое дорогое, что у них есть: 
своих детей, ко всем тем людям, которые помогают нам, понимают 
нас и поддерживают нас. 

Ещё один учебный год позади. На пороге нового 2019-2020 учебного года 
возникает естественное желание подвести итоги, оглянуться в прошлое и задуматься о будущем. Надеюсь, 
что новый учебный год окажется ещё интересней, чем предыдущий. 
Профессионализм, творчество, постоянное совершенствование образовательного процесса – пути 

реализации нашей Программы развития. 
Развитие лицея сегодня – это переход на Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, повышение квалификации педагогического коллектива. На основе нового содержания образования 
требуется обновление педагогических технологий обучения и воспитания. Воспитание гражданина новой России, 
поддержка талантливых детей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие лицейской 
инфраструктуры является важнейшими направлениями нашей деятельности. 

Педагоги нашего лицея для достижения высокого качества образовательного процесса обучаются на курсах 
повышения квалификации, совершенствуют своё мастерство, занимаясь методической работой, разрабатывают 
собственные системы обучения и методические рекомендации по их применению. Позитивные эффекты выражаются 
в качестве знаний учащихся, их положительной оценке педагогического процесса, удовлетворенностью всех 
участников образовательного процесса взаимоотношениями в лицее. 

Педагогический коллектив ежегодно проводит осмысление и обобщение опыта работы и представляет его в 
публикациях, на конференциях и семинарах, на конкурсах педагогического мастерства. Лицеистам предоставлены 
возможности реализовываться в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей 
и склонностей, с целью формирования социально-активной и социально-зрелой личности выпускника лицея. 

Мы стремимся к преобразованиям, которые позволят нам совместно с родителями воспитать достойного 
гражданина. За школьной партой начинается всё, что нас радует и заботит, тревожит и огорчает. В тишине уроков 
зреет наш завтрашний день, поэтому образовательная политика, выбранная лицеем – это гарантия прав ученика на 
качественное образование. 

С уважением и благодарностью к тем, кто интересуется нашей работой. Будем рады видеть Вас 
и Ваших детей в нашем лицее. 

Директор лицея № 6 Наталья Георгиевна Кренделева 

Содержание 
Лицей – комфортная 
образовательная среда 
Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса 
Современный учитель – 
учитель XXI века. 
Учительская мастерская 
- Знания в любом возрасте 
можно и нужно пополнять, 
способами деятельности 
овладевать, мышление 
развивать 
- Педагог лицея движется по 
индивидуальной траектории и 
сам делает выбор целей и 
средств повышения 
квалификации 
- Только творческий педагог 
может заразить «вирусом» 
творчества учеников 
- Лучшие учителя говорят 
немного, зато много делают 
Успех каждого ребенка 
Содружество и 
сотрудничество учителя и 
ученика, или воспитание в 
лицее 
Родительская страница 
Перспективы дальнейшего 
развития лицея 
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Лицей – комфортная образовательная среда 
«Если меня спросят: «Какая она, школа твоей мечты?» 

Я с гордостью отвечу: «Это мой родной лицей №6» 
Корнилов Артём, выпускник лицея 

Мне кажется, что любая образовательная организация была бы счастлива и горда, получив такие слова признательности в свой адрес, потому что 
главная оценка ее деятельности – это благодарность учеников. Наш лицей заботится о своем имидже и 

работает так, чтобы быть конкурентоспособной организацией. 
Наше государство всегда уделяло и уделяет внимание образованию. В 2019 году стартовал 

приоритетный Национальный проект "Образование", включающий 9 федеральных проектов, реализация 
которых рассчитана на 2019-2024 годы. Наш лицей старается «идти в ногу» с государством, а иногда 
даже на пол шага впереди. Так в нашей программе развития на 2016-2020 годы заложены и реализуются 
третий год проекты, созвучные федеральным проектам (Подробнее). 

Одной из задач реализации программы развития в 2018-2019 учебном году была задача 
осуществления эффективного управления лицеем для достижения нового качества образования в связи 
с реализацией ФГОС на всех уровнях образования. Мы придерживаемся подхода, в котором управление 
лицеем рассматривается как взаимодействие администрации и Совета по развитию лицея – органа 
общественного управления (Подробнее) по реализации познавательных, воспитательных, развивающих 
целей на основе решения кадровых, материально-финансовых, организационных и педагогических 
задач. Решая эти задачи мы, по сути, и создаем комфортные условия для организации учебно- 
воспитательного процесса. 

Добро пожаловать, в лицей! Режим работы лицея. (Подробнее) 
Регламентирование образовательного процесса на год: 1 классы занимаются 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 учебные недели. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 1-5 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе; 6-11 классы - по 6-дневной неделе. 
Регламентирование образовательного процесса на день: лицей № 6 работает в одну смену, продолжительность урока – 40 минут, в 1 классах используется 
«ступенчатый» режим обучения. 

В лицее функционируют 36 кабинетов, из них: 33 предметных, 2 компьютерных, 1 кабинет технологии. 
Все учебные кабинеты оснащены интерактивными автоматизированными рабочими местами для 
преподавателей и учащихся. Есть 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека с читальным залом, 
медицинский кабинет, столовая. 

В лицее реализуются следующие программы: 
− адаптированные на базовом уровне, 
− адаптированные на углублённом уровне – математика, информатика 
− адаптированные на профильном уровне – математика, информатика, биология, химия 
− программы факультативных и элективных курсов 
− программы внеурочной деятельности 
− программы дополнительного образования, в том числе по платным образовательным услугам. 

Профильное обучение в лицее реализуется на среднем уровне образования (10-11 классы) по двум 
направлениям: информационно-математическое и естественно-математическое. 

Формы обучения в лицее: очная, семейное образование и самообразование по индивидуальному 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/1_izvl-pd19.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/monetsov.li_1819-2.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/god.kol.graf_19-20.pdf
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учебному плану. 3 ученика сочетали очную форму обучения с самообразованием. 

 
Публичный доклад-навигатор - 2019 

Вывод: Лицей сегодня – современная российская школа со своими ценностями и преимуществами. Условия, созданные в лицее, 
соответствуют стандартам образовательных организаций. Один из главных компонентов дизайна в нашем лицее – цветы. Они везде:  
украшают наш двор, рекреации и кабинеты. Именно они создают тепло, уют и красоту. Всё это вместе с мудростью наставников-учителей, 
их верой, знаниями и вниманием, поддержкой родителей позволяет решать задачи основной образовательной программы, а также 
чувствовать себя комфортно и безопасно в лицее всем участникам образовательного процесса. Стремление к познанию, к творчеству и 
успешности не угасает в нашем лицее. 

Общий контингент обучающихся по уровням обучения 
 

Количество обучающихся I уровень II уровень III уровень Всего по лицею 
2017 – 2018 учебный год 289 285 73 647 
2018 – 2019 учебный год 309 277 62 648 

 
Численность обучающихся за последние два года почти не изменилась, но это не говорит о том, что движения не происходило. Просто одни 

обучающиеся уезжают из Дубны, а другие - приезжают. Перехода лицеистов в другие школы города практически нет. 
Приём детей в первые классы осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления услуги «Приём на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», утверждённым приказом директора от 31.01.2019 №1.12. 

В лицее были открыты 3 первых класса. В этих классах работали 3 группы присмотра и ухода за 
детьми за счёт средств родителей. 

В 2018-2019 учебном году при наборе в 
профильный класс как всегда были востребованы 
информационно-математический и естественно- 
математический профили. На протяжении последних 
15 лет эти направления наиболее востребованы 
нашими лицеистами. 

Набор в профильные классы осуществляется 
на конкурсной основе в соответствии с Положением «О 
порядке индивидуального отбора для получения 
среднего общего образования по программам 
профильного обучения», утверждённого приказом 
директора от 21.08.2017 №1.120 (Подробнее) 

Таким образом, в нашем лицее могут обучаться 
все желающие при наличии вакантных мест. Набор в профильные классы осуществляется на 
конкурсной основе. 

Вывод: комфортная образовательная среда мотивирует обучающихся к получению 
знаний, родителей и учителей - к поддержке и сопровождению детской одаренности, 

способствует переходу «от человека, знающего, – к человеку, умеющему». В такой среде каждый 
ученик может развить свои способности, реализовать свои амбиции как в творчестве, так и в науке, самоопределиться, найти себя в деле, 
почувствовать и прожить «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/100_pol.por.ind.otbor.li.pdf
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за 
руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 
из окружающего мира - от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет 
сегодняшний малыш 

В. А. Сухомлинский 
Изменившиеся социальные условия, стремительный научно-технический прогресс выдвигают новые 

требования к организации образовательного процесса. Лицей стремится организовать 
образовательный процесс в ситуации психологического комфорта и успеха. Тревожность детей чаще 
всего обусловлена в неудовлетворенности своей успеваемостью, поэтому очень важно, чтобы в ежедневной 
работе учителя постоянно присутствовали поощрение, поддержка и помощь, конструктивная критика, 
справедливое оценивание, т.е. то, что является основой создания психологически безопасной образовательной 

среды. К этому стремится педагогический коллектив лицея. 
Все направления психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в лицее оказывали содействие ребенку в решении актуальных 

задач развития, обучения, социализации. 
Схема 1. 

Диагностика 

Консультирование 

Направления Коррекция 

Профилактика 

Просвещение 

эмоционально-волевая 
сфера личности 

Уровень мотивации 
Трудности в обучении 

Уровень успешной 
адаптации 

 
Выбор профиля 

 
По запросам родителей 

 
По запросам педагогов 

По запросам 
обучающихся 

Внеурочная 
деятельность Психология общения 

Индивидуальные 
занятия 

Заседание Совета по 
профилактике 

Реализация 
профилактических 

программ 

Заседание кафедры 
воспитания, 

психологии, социологии 

 
Неделя психологии 

Подготовка к 
олимпиаде 

Исследовательская 
деятельность 

Самообразование 
педагога-психолога 
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По всем направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 2018-2019 учебном году проводилась определенная работа. 
Получены положительные результаты: 

1. Для первоклассников характерен высокий уровень сформированности компонентов учебной 
деятельности: умение принимать инструкцию, умение внимательно слушать учителя и работать 
самостоятельно, хорошее произвольное внимание, сформированны пространственные представления. 
Все учащиеся 1 классов адаптировались к процессу обучения, выявлены уровни развития 
учебной мотивации и эмоциональные состояния детей по отношению к лицею (Подробнее). 

2. В мае 2019 г. была проведена психодиагностика учащихся 4 классов, определяющая готовность к 
переходу на основной уровень образования, определен уровень мотивации и ведущий мотив к обучению. 
Все выпускники 4 классов готовы к переходу на основной уровень образования (5 класс) 
(Подробнее). 

3. В начале учебного года также было проведено психодиагностическое обследование учащихся 5 классов 
на изучение уровня учебной мотивации и характера тревожности. Для учащихся 5 классов характерен 
высокий уровень учебной мотивации и одновременно повышенный уровень тревожности (11 
из 50 обучающихся). С этими ребятами проводились в течение года соответствующие 
коррекционные занятия (Подробнее). 

4. В ноябре 2018 года была проведена диагностика «принятия других» в 6Л, 8Л, 9Л, 10Л, 11ИМ классах. В 
классах отсутствуют дети с низким показателем «принятия других». 

5. С 1 по 7 декабря 2018 года учащиеся 8-10 классов приняли участие в Всероссийской ПрофДиагностике. (Подробнее) 
6. В апреле 2019 года было проведено изучение уровня и характера тревожности учащихся 9, 11 классов. Уровень тревожности во всех классах в 

пределах нормы. 
В лицее ведется активная работа по социально-педагогическому сопровождению обучающихся. Два раза в год (сентябрь, май) проводится большая 

работа по формированию социального паспорта лицея (Подробнее), что позволяет более детально спланировать работу с обучающимися и их семьями. 
Совместно с классными руководителями проводилось выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. В октябре 2018 года было проведено социально-психологическое тестирование 
обучающихся в Московской области (далее – тестирование), направленное на определение рисков формирования зависимости от наркотических средств и 
психоактивных веществ (Подробнее) 

Проведена работа по летней занятости детей «группы риска». Учащимся, добившимся успехов в общественной деятельности и учебе, и 
находящимся в трудной жизненной ситуации, выделены 4 бесплатные путевки в Крым, 1 льготная путевка в лагерь «Алые паруса» (лицей №6) на 2 смену, 1 
путевка в «Артек», 2 путевки в палаточный лагерь «Лагерь настоящих героев» на базе Всероссийского парка «Патриот». 

С целью профилактики правонарушений среди обучающихся систематически проводятся Советы по профилактике. 
В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, проведение 

групповых бесед, консультации с учащимися, их родителями, проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся. Совместно с инспекторами 
ОДН ведется разноплановая работа с семьей, проводятся мероприятия по возрастным группам и т.п. Регулярно проводятся заседания Советов по 
профилактике правонарушений, работают педагогические консилиумы, малые педагогические советы, кафедра воспитания, психологии и социологии. 
(Подробнее). В рамках школьных программ профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного 
характера (дни инспектора, беседы, классные часы, просмотр и обсуждение фильмов по теме «Социальное кино»). 

Педагогический процесс сегодня требует мобилизации не только психологического и социологического, но и медицинского, 
информационного, культурологического и безопасного сопровождения обучающихся. 

В лицее работает медицинский кабинет с процедурной. Прием ведут врач и медицинская сестра. На основании медицинской карты врач определяет 
группу здоровья обучающегося, группу для занятий физкультурой. В лицее созданы условия для: 

− оказания первой медико-санитарной помощи; 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/5_ppc-1kl-pd19.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/5_ppc-4kl-pd19.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/analiz.psix-ped.sl-1p.18.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/8_profdiagnost-pd-19.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/9_sotc.pasport.li-pd19.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/10_sotc.psih.test-pd19.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8
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− прохождения периодических и медицинских осмотров и диспансеризации; 
− безопасного пребывания в лицее; 
− профилактики несчастных случаев на перемене, во время образовательного процесса, внеурочной 

деятельности и т. д.; 
− проведения санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий. 

Ежегодно, на основании СанПин 2.4.2.2821–10, составляется план мероприятий по обслуживанию 
обучающихся, профилактике инфекционных заболеваний, иммунизации, летней оздоровительной работе. 

В основные обязанности медицинского работника лицея входит: 
− наблюдение за состоянием здоровья, оказание медицинской помощи; 
− организация и проведение два раза в год углубленных медицинских осмотров, профилактических и 

лечебно-оздоровительных мероприятий, оценка их эффективности; 
− медицинский контроль за выполнением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима; 
− осуществление контроля за качеством питания, соблюдением рационального режима учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся; 
− профессиональные рекомендации обучающимся с учетом состояния здоровья; 
− работа с обучающимися по гигиеническому воспитанию. 

Безопасность – это один из индикаторов эффективного функционирования и развития 
лицея. Большинство участников образовательного процесса ассоциируют безопасность с условиями, 
обеспечивающими комфортное физическое и психологическое состояние. Безопасность – это не только 
исключение возможности проникновения на территорию лицея посторонних людей, не связанных с 
образовательным процессом, строгое соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, 
противопожарной безопасности всеми участниками образовательного процесса. Это отсутствие напряженных 
отношений между учениками и учителями, это сбалансированное питание в столовой, популяризация 
здорового образа жизни, безопасное проведение уроков физкультуры, химии, физики и соблюдение правил 
поведения, что не приведет к травматизму. Большая работа проводится в лицее по безопасному обеспечению 
учебно-воспитательного процесса под руководством заместителя директора по безопасности О.Б. Крюковой. 
Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования самыми 
современными техникой и оборудованием, но, прежде всего, от грамотности и компетентности людей, 
отвечающих за безопасность, от слаженности их совместной работы, от подготовленности обучающихся и 
работников лицея к действиям в чрезвычайных ситуациях (Подробнее) 

Еще одно приоритетное направление в модернизации современной школы - это культурологическое 
образование обучающихся. Лицей стремится обеспечить эффективное вхождение ребенка в культуру. 
Этому способствует сформированная в лицее система, включающая обучение, воспитание и 
дополнительное образование. Особенно хочется отметить деятельность театральной студии 
«Экополис», способствующей развитию творческой индивидуальности и эстетическому воспитанию 
(Подробнее), музея «История школы № 6», который организует культурно-просветительскую работу в 
лицее. (Подробнее) Непосредственное соприкосновение обучающихся с миром художественного 
творчества, с миром прекрасного происходит в фото-видео-студии «Лицей № 6». (Подробнее) 

Вывод: Наше стремление к созданию условий такого образовательного пространства, 
где всем хорошо: и учителям, и детям, и их родителям, где все улыбаются, где царит 
доброжелательная атмосфера – это не самоцель, это желание работать и учиться с пользой 
для себя и окружающих. 

7 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-2
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d1%8f
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Современный учитель – учитель XXI века. Учительская мастерская 
Действие тогда эффективно во всех отношениях, когда оно 
осуществляется в форме сотрудничества членов коллектива. 

А.Г. Ковалев 
• Знания в любом возрасте можно и нужно пополнять, способами деятельности овладевать, мышление развивать 

Профессиональная компетентность учителя по-разному проявляется и реализуется в зависимости от его ближайшего окружения, прежде всего, 
психологического климата в лицее. В интересах детей важно объединить усилия отдельных учителей, сделать их сотрудничество явным, ибо, хотя каждый 
учитель взаимодействует с классом наедине, фактически его труд сопряжен с трудом всех учителей. 

Антон Семёнович Макаренко подбирал педагогов в свою коммуну по принципу: в коллективе должны быть и оптимисты, и пессимисты, и молодые, и 
пожилые, творческие и не очень, красивые и не очень, покладистые и скандалисты и т.д. Действительно, профессиональные возможности учителя по-разному 
проявляются в зависимости от состояния окружающего пространства. Оптимисты вносят в тяжелую рутинную работу разрядку, молодые – дают «новое 
дыхание», когда уже, казалось бы, нет сил, пожилые наделяют опытом, окажут поддержку… Может быть поэтому в нашем лицее всегда находятся педагоги, 
которые вносят творческий инновационный подход к образованию, участвуют в профессиональных конкурсах, чувствуя поддержку и соучастие коллег. 

 

Учитель физической культуры 
И.В. Матлахова стала 

лауреатом профессионального 
конкурса «Педагог года-2019», 

проявив творчество, 
артистизм и обобщив 

успешный опыт 
взаимодействия с детьми 

В профессиональном становлении 
учителя особую роль играет аттестация на квалификационные категории (Подробнее). 

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

Аттестация педагогических работников лицея была организована в 2018-2019 учебном году в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». В течение учебного года аттестовалось 13 педагогических работников: 10 - на высшую 
квалификационную категорию и 1 - социальный педагог, - на первую квалификационную категорию. 2 
педагогических работника аттестовались на соответствие занимаемой должности. В ходе аттестации подтвердили 

Учитель начальных классов 
Комарова О.В. стала 

победителем муниципального 
этапа профессионального 

конкурса на присуждение премии 
Губернатора МО «Лучший 

учитель–предметник и лучший 
учитель начальных классов» 

Динамика роста квалификации 
учителей 

67 

60 
 

40 
22 19 11 

20 11 7 6,5 

0 
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соответствие первая высшая 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/15_kadr.potenc-pd19.pdf
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квалификационную категорию 7 педагогов, повысили - 3 педагога. Таким образом, в лицее работает высокопрофессиональный педагогический коллектив: 46 
педагогических работников, из которых 80% (37 человек) высшей квалификационной категории, 10,8% (5 человек) первой квалификационной категории и 6,5% 
(3 человека) – соответствуют занимаемой должности. Вакансий по предметам в лицее нет. 

• Педагог лицея движется по индивидуальной траектории и сам делает выбор целей и средств повышения квалификации 
В 2018-2019 учебном году использовались следующие формы повышения квалификации: 

- профессиональная переподготовка: 5 административных работника и 1 педагог-психолог; 
- курсовая подготовка, в том числе дистанционная – 27 педагогических работников 
- вебинары: 9 учителей стали активными участниками 61 вебинара; 

Динамика курсовой подготовки 
 

87% 
63% 61% 

 
 

 
Из диаграммы видно, что в 2018-2019 учебном году доля педагогических работников, прошедших 

курсовую подготовку, составила 61%, что меньше по сравнению с предыдущим годом. Это можно объяснить 
тем, что педагогические и административные работники всегда по плану повышают свою квалификацию и уже 
набрали большое количество часов. Среднее количество часов курсовой подготовки, приходящееся 
на одного работника, составляет 293 часа. Все учителя лицея прошли курсовую подготовку по 
ФГОС второго поколения (Подробнее). 

• Только творческий педагог может заразить «вирусом» творчества учеников 

11% 11% 

0% 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 
профперподготовка всего 

Профессиональный Стандарт учителя выдвигает в качестве одного из требований - умение учителя организовывать проектную и 
исследовательскую деятельность обучающихся. Обладая высоким уровнем профессионализма и накопленным опытом в разработке педагогических 
проектов (проекты программы развития), умениями проводить исследования, наши учителя успешно справляются с задачей по формированию УУД 
обучающихся и передаче им собственных знаний: 

- 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. 

В 2018-2019 учебном году были подготовлены и представлены одноклассникам на уроках: 128 
проектов в начальной школе и 140 проектов в старшей и средней школе. Это учебные проекты, которые носят 
исключительно познавательный характер (Подробнее). 

В январе традиционно проходит лицейский этап научно-практической конференции. Это 
своеобразный отбор (хотя и носит рекомендательный характер) на более высокий уровень – муниципальный и региональный. Как видно из диаграммы 
количество победителей и призеров наших лицеистов на научно-практических конференциях в городе Дубне увеличился, хотя и ненамного, а вот на 

Динамика количества победителей и 
призеров 

41 46 47 
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региональный уровень муниципальный уровень 

- внутрилицейские семинары: весь педагогический коллектив участвует в организации и проведении   
семинаров (в роли выступающего или в роли слушателя); 

- самообразование – обобщение по теме самообразования учителя проходят на заседаниях учебно- 
100% 

методических кафедр в лицее, заседании городского методического объединения учителей- 
предметников в городе или выступления на региональных семинарах. 

50%  
2% 

 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/16_kvalifik.ped-pd19.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/17_proekt.deyt-pd19.pdf
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региональных и межрегиональных конференциях наблюдается резкое снижение. Это связано с проблемами выезда за пределы города (отсутствие автобуса, 
денег, а иногда и просто желания). 

Проектная деятельность может быть фактором, сплачивающим и объединяющим не только учителей, но и обучающихся, и их родителей. Вовлечение 
большинства педагогов в проектную деятельность, наличие продуктов интеллектуальной деятельности (новое содержание, новые формы образовательной 
деятельности), нацеленность на получение высоких результатов в процессе этой деятельности создают необходимость сотрудничества в педагогическом 
коллективе. Мне кажется, если педагог разработает и внедрит свой проект (внедрит новую методику преподавания отдельной темы, разработает 
действенный дидактический материал и т.д.), пусть небольшой, но тот, который дал положительный результат, который он может презентовать 
педагогическому сообществу, он уже не сможет не проектировать, экспериментировать, исследовать. Такой учитель постоянно будет искать способы вовлечь 
в проектную работу своих учеников, чтобы вместе с ними насладиться результатами труда. 

Творческую личность ученика, в которой так нуждается современная школа, можно сформировать только в соответствующей творческой среде. И этой 
творческой средой являемся мы - учителя. Интересный, творческий учитель вызывает интерес и стремление к знаниям не только у своего воспитанника, но и 
у своих коллег, с точки зрения профессиональной деятельности. 

• Лучшие учителя говорят немного, зато много делают 
Наши учителя действительно много работают: 

- они способны давать качественные уроки и на базовом, и на профильном уровне; 
- они способны подготовить ученика к олимпиаде, и не просто к участию, но и к победе; 
- они способны разрабатывать авторские программы учебных, элективных, факультативных курсов; 
- они могут предложить тему научно-исследовательской работы и включиться в ее выполнение вместе с учеником; 
- а еще они могут рассмотреть, поддержать и сопровождать одаренного, талантливого ребенка, и еще много что могут… 

Системная научно-методическая работа в лицее: ежегодные семинары и конференции, ежегодный единый методический день, мастер-классы и 
открытые уроки, банк методических разработок учителей, выпуск собственного журнала «Методический вестник» и т.д. Эффективная работа творческих групп 
учителей: традиционные региональные семинары учителей информатики; организация и проведение методических семинаров в рамках работы учебно- 
методических кафедр. Все это составляет учительскую мастерскую лицея. 

В рамках реализации своего инновационного проекта «Модель мотивирующей образовательной 
среды для одаренных детей на основе взаимодействия обучающихся, родителей и педагогов лицея». 
педагогический коллектив лицея, являясь пилотной площадкой (РИП), в первом полугодии провёл методический 
день «Мотивируй меня!» Это подведение итогов проекта. В результате его внедрения в лицее действительно 
повысилась мотивация всех участников образовательного процесса. (Подробнее) 

Завершая этот проект, педагогический коллектив лицея совместно с обучающимися принял участие в 
новом региональном проект-конкурсе «Наука в Подмосковье». Это проект направлен на усиление составляющей 
дополнительного образования и ранней профилизации обучающихся. По итогам первого этапа конкурса, лицей 
получил сертификат участника, что позволяет творческим объединениям лицея: «Юный исследователь» и 
«Исследователь» продолжить активное участие в проекте. 

Традиционный День открытых дверей прошел 20 апреля, как всегда на высоком организационном уровне. 
(Подробнее) Всего учителями лицея было дано 17 открытых урока и 3 внеклассных мероприятия. 
Родителям учащихся 8 и 9 классов в рамках предпрофильной подготовки были предложены открытые 
уроки химии и биологии, которые получили высокую оценку родителей. 

Выводы: в текущем учебном году педагоги лицея совершенствовали свой профессионализм и педагогическое мастерство с целью 
создания мотивирующей образовательной среды, благоприятной для творческого развития лицеистов, получения ими необходимых знаний 
и успешного продвижения по образовательному маршруту. Высокая результативность – один из важнейших критериев передового 
педагогического опыта. О результатах деятельности педагогов лицея скажут успехи наших обучающихся. 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/2019/05/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b5.html
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Государственная итоговая аттестация 
ОГЭ (9 класс) ЕГЭ (11 класс) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
средневзвешенный балл 

средний балл трех лучших результатов 

79 76 73 

234 232 245 СРЕДНЕОТМЕТОЧНЫЙ БАЛЛ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

4,8 
4,7 

4,6 
4,5 

 
 
 
 

2016-2017    2017-2018    2018-2019 

русский язык математика 

4,7 4,7 

82% 82% 

85% 
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Успех каждого ребенка 
Чтобы творить, очень верить нужно, 
Что наступит прекрасное время, 
И тогда, может быть, новый ПУШКИН 
Выйдет в свет из ЛИЦЕЯ 

Кто он – наш ЛИЦЕИСТ? По сути – это обыкновенный ребенок со своими эмоциями, с желанием или не желанием учиться, с умением или 
не умением общаться, слушать, внимать, думать и т.д., то есть в лицее учатся самые разные дети. Но – это НАШИ ДЕТИ и МЫ ИХ ЛЮБИМ! 

Мы радуемся их успехам и огорчаемся их неудачам, стараемся помочь в трудных ситуациях, и, самое главное, мы их понимаем! 
Наши дети – наша гордость! 
Может быть из-за того, что мы учим всех: и одаренных и не очень, и здоровых и не очень, у нас получаются 

хорошие результаты?! Одарены и талантливы все дети без исключения! 
Повышение качества образования - задача, которую можно отнести к категории непреходящих. 
На современном этапе развития образования эту задачу помогает решить введение ФГОС. В 2018-19 

учебном году лицей завершил введение ФГОС на основном уровне образования (5-9 классы) и ввел ФГОС в 10 
классе. Лицей осуществляет повседневную кропотливую работу по успешному функционированию ФГОС и это дает 
положительные результаты (Подробнее). Успеваемость на всех уровнях обучения составляет стабильно 
100%, качество знаний в 2-11 классах по сравнению с прошлым годом не изменилось и составляет 82%. 
На начальном уровне образования (2-4 классы) составляет 88%, на основном уровне образования (5-9 
классы) качество знаний повысилось на 2% и составляет 80%, на среднем уровне образования (10-11 
классы) качество знаний снизилось на 7%, что вызывает большую озабоченность!!! 

Важнейшим критерием качественного обучения в лицее является то, что мы получили на выходе, а именно 
успехи наших выпускников (Подробнее). 

Динамика качества знаний по лицею 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Ряд1 85% 82% 82% 

 
 

Выпускники лицея показывают стабильно высокие 
результаты на ОГЭ и ЕГЭ. 

Качество знаний на ОГЭ по русскому языку составило 92%, 
а по математике - 98%. Повышен средний отметочный балл по 
географии, физике, биологии, информатике. Понижен - по 
математике, обществознанию, английскому языку. 

На ЕГЭ 31 выпускник 11 классов (78%) набрали 220 баллов и 
выше по 3 предметам, средневзвешенный балл составил 245. 
Получено 8 100-балльных результатов по профильным предметам 
(математика, физика, информатика). 

По количеству выпускников школ, поступивших в ведущие 
вузы России, по рейтингу RAEX, наш лицей занимает почётное 27 
место среди 50 лучших школ Московской области. 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/20_kach.znan-pd19.pdf
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Главная олимпиада страны – всероссийская олимпиада школьников 
школьный этап муниципальный этап региональный этап заключительный этап 

человеко-участники человеко-призеры 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1500 
 

1000 
 

500 
 

0 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

50 
 

0 

59 53 

200 
 
150 
 
100 

количество призеров количество победителей 

51 

141 153 
177 

463 443 
554 

1202 
1349 1387 
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Самыми первыми выпускниками в лицее являются выпускники 4 классов. И хотя они не покидают стены лицея, но переходят на 

ступеньку выше – становятся 5-классниками! 
Традиционно в лицее в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся 4 классов, 

проводится психодиагностика, определяющая готовность к переходу на II уровень образования, определяется 
уровень учебной мотивации, выявляются обучающиеся, которые требуют дополнительного внимания. По 
результатам диагностики установлено: все обучающиеся 4 классов готовы к переходу в среднее звено. 

Кроме этого, анализируются результаты образовательной и творческой деятельности. По итогам 
всероссийских проверочных работ (ВПР): приобретенные компетенции обучающимися 4 классов находятся 
на высоком уровне. По итогам региональной комплексной диагностической работы: основные универсальные 
учебные действия, необходимые для получения начального общего образования у учащихся 4 классов 
сформированы. 

Обучающиеся 4 классов лицея принимают активное участие в лицейских, муниципальных, всероссийских и 
международных конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах (Подробнее). 

Среди выпускников одного класса мы можем встретить учеников с высокими достижениями в математике 
или информатике, иностранных языках, в истории или литературе, или таких, которые показали прекрасные 

Рейтинг результативности по ВПР 
 

98%    
97%    
96%    
95%    
94%    
93%    
92%    

 РУС.ЯЗ. ОКР.МИР МАТЕМАТ. 

 рус.яз. окр.мир математ. 
Ряд1 98% 96% 94% 

    

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

В нашем лицее уже сложилась определенная система работы и с одаренными, и с обычными детьми. Мы не отделяем одних от других, просто 
одаренным детям необходимо больше уделять внимания в интересующей их области знаний. Все дети учатся, общаются, активно участвуют в жизни лицея – 
они нужны друг другу! У одних лучше получается учиться, у других – прекрасно рисовать, танцевать, петь… Они все талантливы от природы! 

Участвуют в олимпиадах, экспериментируют, исследуют и презентуют результаты своих исследований на научно-практических конференциях 
различного уровня. Участвуют в конкурсах, форумах, фестивалях. Участие детей во всех интеллектуальных мероприятиях имеет огромное значение: 
приобретая опыт побед и поражений, они учатся правильно относиться к неудачам и ошибкам, правильно оценивать свои возможности, анализировать и 
делать выводы (Подробнее). 

 
 
 

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

60  59  
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40 
38 
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 участники победители и призеры 
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http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/21_olimp.konkurs.4kl-pd19.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/22_odaren.deti-pd19.pdf
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Воспитание в лицее основывается на том, что ребенок - самостоятельная личность и вовсе не обязан быть удобным для нас, это мы должны 
учитывать его чувства, проблемы, переживания, понимать его реакцию на окружающее. 

Воспитание в лицее не носит спонтанный характер, это системная постоянная работа. Качество воспитания в лицее во многом зависит от 
сотрудничества учителей, родителей и детей. Когда удается установить, доказать, привить заинтересованность в сотрудничестве всем участникам, то 
складывается настоящее содружество, когда всем понятно: что, зачем и почему. 

Конечно и в нашей воспитательной системе существуют противоречия: 
- между личностно-гуманным подходом к воспитанию, в основе которого лежит развитие каждого ребенка, и массовым подходом к воспитательной 

работе, где в основе лежат количественные показатели, 
- между стремлением членов педагогического коллектива внедрить основы индивидуально-творческого подхода в воспитании и недостаточно 

полной реализацией этого принципа из-за не сложившихся дружеских взаимоотношений с родителями, а иногда и с ребенком, 
- влияние на обучающихся опасных социальных тенденций. 

Воспитательный процесс выстраивается так, чтобы уменьшить влияние противоречий на развитие обучающихся. 
Учеников нужно удивлять! И таким удивлением для них становятся творческие объединения: лицейский театр «Экополис», Школьный 

Парламент, Научное лицейское общество, медиа-центр «Атом», фото-видео-телестудия, спортивный клуб «Позитрон» и различные кружки. 
Настоящее содружество учителей и учеников возникает в совместной работе творческих объединений. К работе таких объединений подключаются наиболее 
активные родители, потому что, когда ребенок с энтузиазмом рассказывает, как там здорово, то и 
взрослым хочется приобщиться к интересному. 

Театр “Экополис” организован и успешно работает с 1993 года благодаря 
энтузиазму и творчеству учителя русского языка, Заслуженного учителя РФ Селивановой 
Лады Леонидовны. Его так и называют «Театр Лады» и объединяет он в своих рядах учеников и 
выпускников. В студии не практикуется специальный отбор детей, коллектив принимает всех ребят, 
стремящихся к самореализации и самопознанию. Педагог студии стремится к тому, чтобы занятия 
театральным искусством активизировали у детей мышление и познавательный интерес, пробудили 
фантазию и воображение, научили сочувствию и сопереживанию, помогли глубже понять себя, 
людей, жизнь, приближая их к знаниям не только через разум, но и через чувства, эмоции. Кроме того, 
игра, фантазирование - это самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятия зажатости, 
заторможенности. Театр поставил более 25 спектаклей. Ежегодно становится лауреатом, 
дипломантом, победителем огромного количества региональных, всероссийских и международных 
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Содружество и сотрудничество учителя и ученика, или воспитание в лицее 
Учителям не стоит волноваться: 
Мы никогда не сможем растерять 
Науку жить, искать и улыбаться 
И все, что нам смогли они, так 
бережно отдать! 

Из гимна лицея 
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охрана 

 
 
 
 

конкурсов и фестивалей (Подробнее). 
Школьный Парламент – орган ученического самоуправления, но 

это также игра детей и взрослых, в которую мы играем уже более 15 
лет. Все и учителя, и лицеисты принимают участие в выборах президента 
Школьного Парламента. Школьный Парламент - это отличная возможность для 
саморазвития! Творческое участие в жизни лицея позволяет приобрести целый 
ряд необходимых в дальнейшей жизни качеств: активность, общительность, 
творческий потенциал, организаторские способности, лидерство, авторитет. 

В лицее все мероприятия проходят по инициативе и активному участию 
Школьного Парламента (Подробнее). 

Деятельность коллектива лицея направлена на сохранение и 
укрепления здоровья обучающихся, формирование у них, их родителей, 
педагогов ответственного отношения к здоровому образу жизни. В 
процессе реализации данного направления осуществляется пропаганда здорового 
образа жизни, формирование индивидуального стиля ЗОЖ. Проведение оздоровительной 
работы, в  основном, включает в себя  методическое сопровождение, затрагивает 
образовательную и воспитательную области, учитывает мониторинг уровня физического 
здоровья учащихся, систематическую работу по охране труда и технике безопасности, работу 
по оздоровлению, организации питания учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими 
нормами и их соблюдением. Одним из критериев, определяющих состояние пропаганды ЗОЖ, 
является  физкультурно-оздоровительная деятельность.  Эффективному  включению 
лицеистов в физкультурно-спортивную деятельность способствует совместная деятельность 
обучающихся, учителей и их родителей в рамках спортивного клуба лицея «Позитрон». 
Доброжелательность и творческая атмосфера, царящая в клубе, стимулируют рост 
достижений и развитие физического воспитания в лицее. По инициативе и непосредственном 
участии членов клуба в лицее проходят интересные соревнования и конкурсы, сдача норм 
ГТО, формируются навыки здорового образа жизни, правильного питания, активного занятия 
физкультурой (Подробнее). 

Лицей всегда стремится к развитию, к поиску новых форм деятельности. Так возникла 
новая творческая структура - медиа-центр «Атом», которая объединила все имеющиеся 
в лицее информационные средства, кружки. Мы думаем, что каждый человек нуждается 
в информации, и в лицее на протяжении многих лет издаются: газета «Лицеист», журналы 
«Лицейский вестник»,  «Методический вестник» и  «Педагогический вестник»,  всевозможные 
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Основные факторы, способствующие укреплению здоровья 
лицеистов 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

брошюры и буклеты. Кроме этого работают: фотостудия, радиостудия и теле--видеостудия. Все информационные средства - это способ самовыражения, 
самоопределения, самореализации учащихся, средство общения, возможность для развития творческих способностей учащихся, летопись лицея, форма 
организации внеурочной деятельности. В медиа-центре «Атом» планируется, какую информацию отражает то или иное издание. Так журнал «Лицейский 
вестник» отражает научно-исследовательскую и проектную деятельность лицеистов и является своеобразным банком работ обучающихся. Газета «Лицеист», 
радиорепортажи реагируют, как говорится «на злобу дня». Теле-видео-ролики готовятся в поддержку какого-нибудь мероприятия, представление лицея на 
конкурсах и т.д. Таким образом, в лицее сформирована система обобщения и распространения опыта работы и учителей, и администрации, и 
обучающихся в собственных средствах массовой информации, что позволяет анализировать и совершенствовать образовательную 
деятельность. (Подробнее) 

Интеллектуальное развитие в лицее сосредоточено на воспитании у ребенка стремления к знанию, введение в науку, выбор любимого 

рациональный 
режим 

обучения 

технологии 
обучения, 

содействующие 
здоровью 

рациональный 
двигательный 

режим 

оптимальная 
учебная 
нагрузка 

условия, 
соответствующие 

СанПин 

сбалансированное 
питание 

психолого- 
своевременные социальная 
медицинские поддержка 

услуги 

психического 
здоровья 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/2018/12/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%83-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81-25.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-2
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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предмета и возможность учиться с удовольствием. С 2000 года в лицее работает Научное лицейское общество 
(НЛО), объединяющее мотивированных ребят и неравнодушных учителей – это участники олимпиад, научно-практических 
конференций и интеллектуальных конкурсов. Учащиеся, взаимодействуя с учителями, выполняют творческие задания и 
вносят свой вклад в разработку предложенной для исследования темы, что является одним из перспективных средств 
развития познавательной активности лицеистов. Историческое и культурологическое направление осуществляется через 
работу клуба «Эрудит». В состав клуба входят учащиеся, у которых еще не сформировался устойчивый, глубокий интерес 
к научно-исследовательской деятельности, но уже существует направленность на расширение своих знаний в области 
истории, потребность к художественному творчеству и научно-поисковой работе. Поэтому исторический клуб объединяет не 
только старшеклассников, но и учащихся основной школы. К каждому заседанию исторического клуба ребята готовят 
материалы, презентации по планируемой теме. Заседания исторического клуба бывают открытыми, на которые 
приглашаются все желающие, и тогда такое заседание представляет собой мини-конференцию. Работа исторического клуба 
способствует расширению не только исторического, но и культурологического кругозора учащихся, создает условия для 
раскрытия индивидуальных творческих способностей обучающихся (Подробнее) 

В целях развития дополнительного образования в 
этом учебном году лицей принял участие в 
областном конкурсе «Наука в Подмосковье». Два 
творческих объединения «Юный исследователь» (1-4 
классы) и «Исследователь» (5-9 классы) успешно 
прошли первый этап конкурса и получили 
сертификаты, что дает им право на дальнейшее участие в конкурсе (Подробнее) 
«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект! «Урок цифры» — 
это возможность получить знания от ведущих технологических компаний: Фирмы «1С», 
Яндекса, Лаборатории Касперского, Кодвардса и Mail.Ru Group, Академии искусственного 
интеллекта благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Лицей активно 
принял участие в проекте: в период с 25.02.2019 по 01.03.2019 г. в лицее были проведены 
тематические уроки «Искусственный интеллект и машинное обучение» (Подробнее). 

В этом учебном году наш лицей заключил договор с образовательным проектом Яндекс.Лицей. И с сентября 2019 года наши обучающиеся 
8 и 9 классов начнут обучаться навыкам программирования на Python. Это очень большая поддержка для обучающихся, которые хотят продолжить обучение 
в лицее в профильном информационно-математическом классе (Подробнее). 

Выводы: 
1. В лицее формируется единый воспитательный коллектив, что делает лицей «открытой» воспитательной 

системой. 
2. Центральной фигурой в лицее является ученик как личность. 
3. Все участники образовательного процесса: администрация, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, 

руководители кружков и клубов дополнительного образования, родители способствуют становлению 
личности обучающегося, целенаправленно обеспечивают его развитие с учетом индивидуальных 
особенностей, способностей и склонностей в процессе сотрудничества и взаимоуважения. 

4. Созданные и создаваемые в лицее условия, нацеленные на комфорт и успех, позволяют формировать у 
обучающихся необходимые ключевые компетентности и получать ожидаемые результаты: стабильно 
высокое качество образования учащихся, положительная динамика навыков позитивного общения, 
увеличивается процент учащихся и учителей, участвующих в реализации совместных проектов. 

http://www.lycee6.ru/RKPMO/documents/dok.barri_prez.pdf
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba
http://www.lycee6.ru/wp_li6/2019/03/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b5.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/2019/04/%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%83%d1%81-%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5.html
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Любовь к родителям — основа всех добродетелей. 
Цицерон Марк Туллий 

 

Взаимодействие с родителями – одно из актуальных и сложных направлений в работе всего 
лицея в целом и каждого педагога в частности. Родители очень разные, со своими проблемами и 
трудностями, к каждому нужно найти свой подход, поэтому готового и единственно правильного рецепта: как 
взаимодействовать с родителями не существует. Многое зависит от интуиции, такта и мастерства учителя. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в одном 
случае: если они станут союзниками! Чтобы это случилось, зависит именно от педагога. Если учитель, 
классный руководитель будет доброжелательным, неравнодушным к успехам и поражениям ребенка, он 
сможет установить партнерские отношения с родителями, создать атмосферу взаимопонимания и общности 
интересов. В подавляющем большинстве случаев педагогическому коллективу удается достичь дружеских и 
уважительных отношений с родителями. 

Наши родители участвуют в управлении лицеем совместно с администрацией через Совет по развитию 
лицея - орган ГОУ и органы самоуправления – родительские комитеты. Родители являются желанными и 
активными участниками семинаров и конференций, организуемых лицеем, принимают участие 
как в праздничных торжественных мероприятиях: День лицея, Масленица, Новый год, 8Марта и 
т.д., так и в классных традиционных мероприятиях: тематический классный час, 
профессионально ориентационная работа, проведение экскурсий и др. (Подробнее). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удовлетворение 
подготовка к ГИА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44,7,8 

4,45,7 

Как правило, родители начальных классов – помощники классного руководителя в 
воспитательной работе. Они добросовестны, активны, заинтересованы и готовы в любую минуту 
прийти на помощь. Родители старших классов - потенциальные помощники в воспитании 
детей. Они будут помогать, если будут знать, что и как надо делать (мы не хотим здесь говорить 
о таких родителях, которые отрицательно относятся к лицею, к учителям, проявляя это реже – 
открыто, чаще – скрыто, хотя и к ним нужно находить конструктивный подход). Чтобы родители 
старшеклассников стали помощниками учителю в воспитании, в лицее организован родительский 
лекторий, организуемый кафедрой воспитания, психологии и социологии (Подробнее). 

Наши родители активно участвуют в рейдах по организации питания в лицее, по 
соблюдению лицеем норм СанПин. В День открытых дверей родители посещают уроки учителей 
и внеклассные мероприятия классных руководителей, активно участвуют в анкетировании на 
отношение к деятельности лицея, что представлено на диаграмме: средний балл практически 
по всем показателям в 2018-2019 повысился, следовательно, удовлетворенность 
родителей образовательным процессом в лицее увеличивается. 

отношения со свестниками 
забота о здоровье 
открытость лицея 

отношение к родителям 
психологическое сопровождение 

воспитание 
питание 

справедливость 
условия для развития 

уровень обучения 
интересно 

комфорт 

 
 
 
 
 

3,37,9 

44,7,8 
4,6 

44,6,7 

44,7,8 

44,4,5 

4,45,7 

 
4,8 

4,7 

44,6,7 

44,5,6 

44,8,9 

Выводы: успех нашего сотрудничества с родителями носит конструктивный 
характер и обеспечивается благодаря: педагогическому такту и 
доброжелательности; высоким уровнем культуры родителей; созданием в лицее 
комфортных условий для сотрудничества и развития творческих и 
интеллектуальных способностей взрослых и детей. 

0 2 4 6 

 
Столбец1 2018-2019 2017-2018 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/2018/09/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d1%8f-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b5.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/plan.rab.pod_1819.pdf
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Перспективы дальнейшего развития лицея 
Лучшее образование - это то, в котором ученики 
способны обучать учителей 

Олдвайн 
Педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто 
чувствует, как ученик учится 

В. Ф. Шаталов 
Развитие системы образования напрямую зависит от развития страны. Современный руководитель образовательной организации, его 

заместители и педагогический коллектив должны иметь представления о глобальных изменениях, происходящих в государстве, а также иметь представление 
о существующих документах, материалах. В лицее действует постоянно действующий семинар: «Нормативно правовое обеспечение 
образовательного процесса». 

В 2019 году стартовал национальный проект «Образование», направленный на достижение двух ключевых задач: обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Лицей, как любая образовательная организация, отвечает на вызовы государства. Проведя проблемно-ориентированный анализ реализации 
Программы развития лицея в 2018-2019 году, что проблема, над решением которой работает лицей, остается актуальной: формирование мотивации у 
участников образовательного процесса к неформальному изучению, пониманию, 
принятию государственной образовательной политики. 

Проведенный анализ позволил сделать определенные выводы и выделить проблемные 
факторы: 

1. Заявленные в Программе развития проекты нераздельно связаны между собой, что 
способствует развитию образовательного процесса в лицее. 

2. Педагогический коллектив лицея достиг серьезных успехов в 2018-2019 учебном году: в 
рейтинге лучших школ Подмосковья наш лицей занял 5 место! 
Существуют и проблемы локального характера: 

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

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

 
Публичный доклад-навигатор - 2019 

3. Взаимоотношения родителей и школы, как социального института, отсутствие поддержки со стороны некоторых родителей. 
Исходя из выделенных проблем и в связи с реализацией федеральных проектов национального проекта «Образования», в содержание Программы 

развития внесены дополнения, касающиеся направлений деятельности лицея в 2019-2020 учебном году. 
 

№ 
п/п Федеральный проект Направления деятельности лицея 

в 2019-2020 учебном году Раскрытие содержания по данному направлению Проект Программы развития 
лицея 

 
 

1. 

 
Современная образовательная 

среда 

 
 
 

Создание современной 
образовательной среды 

организационно-методическое и кадровое 
обеспечение деятельности лицея 

 
 
 

Федеральные Государственные 
Образовательные Стандарты – 
новое качество образования 

безопасная среда (здоровьесбережение + 
предупреждение правонарушений + защита прав 
участников образовательного процесса) 

2. Поддержка семей, имеющих 
детей 

открытая школа (информатизация + цифровая 
школа + связи с социумом + поддержка семей) 

3. Цифровая образовательная 
среда организация внутришкольного контроля 

 
 

4. 

 
 

Успех каждого ребенка 

 
 

Успешный ученик 

качественное образование каждому (учебное 
направление) 

Работа с одаренными детьми 
через формирование 
исследовательского опыта и 
проектной деятельности. 
Внедрение индивидуальной 
образовательной траектории 
для одаренных детей 

активизация работы с одаренными детьми 

развитие системы дополнительного образования 
(творческое направление) 

 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 
 
 

Учитель будущего 

 
 
 

Учитель будущего 

совершенствование системы непрерывного 
повышения профессионализма педагогических 
кадров лицея 

 
 

Современный учитель - учитель 
XXI века. Учительская 
мастерская 

создание условий для развития интеллектуального, 
творческого и профессионального развития 
личности педагогических работников 
создание условий для комфортной деятельности 
молодого учителя 

 
 
 

Совершенствование 
воспитательной системы 

традиции (сохранение и приумножение 
традиционных мероприятий, положительно 
характеризующих лицей) 

Развитие воспитательной 
системы лицея с целью 
успешной социализации 
личности в современных 
условиях: здоровье, патриоты 
Дубны, развитие ученического 
самоуправления – Школьный 
Парламент 

 
ценности (формирование гуманистических, 
социально-значимых ценностей и ответственного 
гражданского поведения) 

На основании выделенных направлений был разработан план работы администрации и педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год 
(Подробнее). 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/plan.li-1920.pdf
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• Лицей – открытая школа для сотрудничества с обществом 

Дальнейшее развитие лицейского образования мы видим в тесном сотрудничестве с организациями и предприятиями города и региона. 
Грамотно выстроенные отношения между лицеем и социальным окружением, действительно, позволяют нам выстраивать комфортное пространство для 
развития обучающихся, способствуют их возможностям реализовывать собственные творческие, проектировочные, научно-исследовательские идеи, 
используя необходимую ему познавательную, художественно-творческую, общественную, спортивную деятельность. Сложившиеся партнерские 
отношения с обществом решают проблему личностного самоопределения ученика. 

Позиционирование в основной образовательной программе образа выпускника лицея, как высокообразованную, нравственно-уравновешенную 
личность, способную к творчеству, исследованию, познанию; личность, способную к самоактуализации в постоянно изменяющихся 
социокультурных условиях, отличающуюся гуманистическим видением окружающего мира, лицей 
стремится сформировать систему социального партнерства. 

В текущем учебном году мы начали формирование информационного банка наших социальных 
партнеров (Подробнее). Партнерские отношения лицей выстраивает на основе договоров или соглашений о 
сотрудничестве, на основе которых разрабатывается план совместных мероприятий. 

Социальное партнерство позволяет организовать различные формы деятельности обучающихся не 
только в стенах лицея, но и за его пределами, используя ресурсы, предоставляемые социальными партнерами. 
Это позволяет осуществить переход от преимущественно классно-урочной организации образовательной 
деятельности к пространственной, с предоставлением лицеистам возможности осуществлять 
исследовательскую, проектировочную, социальную деятельность не только на уроках. Таким пространством 
становится “Дубненская городская Библиотека семейного чтения”, университет «Дубна», Центр дополнительного 
образования для детей «Дружба», художественная, музыкальная, спортивная школа. Социальное партнерство 
позволяет расширить систему дополнительного образования в лицее с учетом личностных, профессиональных 
интересов лицеистов и запроса их родителей. 

Так, при взаимодействии с университетом «Дубна» реализуется механизм непрерывности образования 
(лицей - вуз). Партнерские отношения между лицеем и семьей способствуют гармоничному развитию ребенка 

как личности. В результате тесного сотрудничества с образовательными организациями достигается доступность 
качественного образования. Взаимодействие с Советом ветеранов воспитывает у ребят патриотические чувства. 

Совместная деятельность различных организаций дает положительный результат для всех участников 
партнерских отношений: 

- Лицей получает образованных, творческих учащихся с четкой жизненной позицией. 
- Родители могут активно влиять на учебно-воспитательный процесс, осуществлять 

управление качеством образования. 
- Университет «Дубна» получит со временем мотивированных студентов. 
- Организации и предприятия получат творческих и компетентных личностей, способных к 

профессиональному саморазвитию, самореализации. 
- Общественные организации могут быть уверены, что не будет прервана связь поколений и 

будет передан социальный и исторический опыт. 

В «Музее крылатых ракет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  На факультете журналистики МГУ  

- Государство получит общественно активных людей, способных определять и строить политику и экономику; граждан, способных 
проявлять гражданскую позицию. 

 

Все факты утверждают, что социальное партнерство взаимовыгодно, а значит лицей будет расширять свои контакты! 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
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Издательство лицея № 6 « Лицей-Пресс» 
 

Тираж : 10 экз. 
 

141980, Московская область, г. Дубна, 
 

улица Понтекорво, 16 , 
 

телефон: 8 (496)21 -302-91,  
 

e-mail:school6@dubna.ru 
 

2019 год 

20 

mailto:school6@dubna.ru

	обл-пб-19.1
	pd-28819
	учебный год
	Публичный доклад-навигатор - 2019
	Публичный доклад-навигатор - 2019
	Учитель начальных классов Комарова О.В. стала победителем муниципального этапа профессионального конкурса на присуждение премии Губернатора МО «Лучший учитель–предметник и лучший учитель начальных классов»
	• Только творческий педагог может заразить «вирусом» творчества учеников
	Публичный доклад-навигатор - 2019

	 Лучшие учителя говорят немного, зато много делают
	Публичный доклад-навигатор - 2019
	Публичный доклад-навигатор - 2019






