


          
Уважаемые мои коллеги! 

 
Я рада Вас всех увидеть на августовском педагогическом совете после отпуска 

отдохнувшими и, надеюсь полными сил и энергии для предстоящей работы с нашими 
любимыми учениками. Хочу Вам напомнить о том, что в этом году 1 сентября нашему лицею 
исполняется 55 лет! Я Вас всех поздравляю с нашим общим юбилеем И, конечно, мы с Вам 
в День Учителя в начале октября отметим наш общий праздник.  

С прошлого учебного Лицей №6 города Дубны, стал Флагманской школой и стал опорной 
школой МОМО по подготовке учащихся к олимпиадам всех уровней. Из этого можно сделать 
вывод о том, что наш с Вами лицей №6 и в прошлом учебном году стал лидером 
образования города и области именно по олимпиадному движению 

Наш лицей имел ежегодно высокие результаты на ГИА, у нас не бывает 
неудовлетворительных отметок на экзаменах. 

Говорят, что у школ есть секреты успеха. Они заключаются в следующем, если: 
• В школе работает стабильный, сильный и независимый директор 
• Постоянный качественный преподавательский состав, который не перебегает из 

школы в школу 
• Исключительно сильное дополнительное образование 
• Открытость в требованиях к поступлению 
• Сложившаяся иерархия школ города, которую признают все родители 
• Возможность отбора талантов (то есть, конкурс. Конечно, мы не всем требованиям 

соответствуем, но многими секретами успеха мы, конечно, владеем. 
Поэтому и успехи у нас имеются. 
На протяжении многих лет работы Лицей демонстрировал высокое качество обучения и 

воспитания:  
С 2016 года Лицей входит в рейтинг ТОП-100: 
2020 год – 11 место,  
2021 год – 22 место 
С 2016 года Лицей № 6 получатель Гранта Губернатора Московской области за высокий 

уровень достижений работы педагогического коллектива Лицея по обучению и воспитанию. 
С 2017 года Лицей находится в «Зеленой зоне» по следующим показателям: результаты 

ГИА, ВсОШ, «Перечневые» олимпиады и т.д. 
Получению высоких результатов Лицея способствует МИССИЯ, которая позволяет создать 

для каждого участника образовательного процесса ситуацию успеха. 
 

Миссия лицея (схема): 
 

     УСПЕШНЫЙ    УСПЕШНЫЙ 
    УЧИТЕЛЬ        УЧЕНИК 

 
 

САМОДОСТАТОЧНЫЙ   СЧАСТЛИВЫЕ 
      ВЫПУСКНИК         РОДИТЕЛИ 

 
 

Успешный учитель- успешный ученик- самодостаточный выпускник- счастливые родители 
Миссия – это идея, ради которой работает наш лицей. Она обеспечивает согласование 

интересов не только участников образовательного процесса, но и учитывает мнение заказчиков: 
государства, социальных партнеров, родителей.  

Свою миссию мы видим в достижении общей успешности, которая приводит к высоким 
результатам. 

Я благодарю Вас за самоотверженный труд на ниве образования и воспитания и за 
результаты и достижения Ваших учеников! 

Тема сегодняшнего педагогического совета: 
«Анализ итогов образовательной деятельности 2021-2022 учебного года. Усповия 

реализации образовательных программ в 2022-2023 учвебном году». 
Я хочу напомнить о том, что прошлый год был годом реализации новой Программы развития 

лицея.  
Наша Программа развития называется 



«Новые возможности в новой реальности» 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Обеспечение современного качественного образования. 
        ОСНОВНАЯ  ИДЕЯ  ПРОГРАММЫ: 
Совершенствование индивидуально-образовательной среды лицея через применение 
современных технологий с целью интеллектуально-личностного роста обучающихся. 
         ЗАДАЧИ   ПРОГРАММЫ: 
Для достижения поставленной цели необходимо решить тактические задачи:  

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 
технологий преподавания  
2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности  
3. Развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды Лицея для 
формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся и Обеспечение 
непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров  
4. Совершенствование условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации 
талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

   Основным механизмом реализации Программы развития лицея является реализация  двух 
проектов. Мероприятия каждого  из проектов ежегодно корректируются в учебно-воспитательном  
плане  лицея и плане финансово-хозяйственной деятельности. 
В основе реализации Программы развития два проекта: 
Проект «Школа мышления» 
Проект «Цифровая школа - вектор развития» • 

       Основным механизмом реализации Программы развития лицея является реализация  двух 
проектов. Мероприятия каждого  из проектов ежегодно корректируются в учебно-воспитательном  
плане  лицея и плане финансово-хозяйственной деятельности. 

В основе реализации Программы развития два проекта: 
Проект «Школа мышления» 
Проект «Цифровая школа - вектор развития» • 
Цели развития лицея №6 

цель 1 – высокое  качество образования, которое характеризуется: обеспечением.  

цель 2 - доступность образования  

цель 3 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности  
Итак, подробно проанализируем  результаты  2021-2022 учебного года в контексте  

реализации  Программы развития. Проанализируем, как мы выполнили свои обязательства 
по обеспечению конкурентноспособности , по обеспечению высокого качества образования и 
воспитания, Какое место в рейтинге школ Московской области мы занимаем и т.д.  

     А эти результаты таковы, что в этом учебном году мы даже не вошли в ТОП100. 
Давайте разбираться, как и почему  мы заняли  теперь 129 место в рейтинге школ 

Московской области. 
 
Итак,  поговорим о качестве знаний за 2021-2022 учебный год. 
 
.  В лицее создана своя система оценки качества образования (ЛСОКО), проводится 

мониторинг по всем направлениям деятельности лицея. В частности,  по оценки состояния 
обученности учащихся и качества знаний по всем предметам базисного учебного плана проводятся 
следующие виды мониторинговых исследований:    

• Мониторинг качества знаний по русскому языку и математике в 5-11 классах 
• Мониторинг результатов ВПР 
• Мониторинг результатов РДР 
• Мониторинг качества знаний предметов учебного плана по текстам ГорУНО 
• Мониторинг качества знаний каждого класса с отслеживанием результатов обучения 

каждого учащегося за весь период обучения  



• Мониторинг качества знаний по всем предметам учебного плана 
• Мониторинг качества знаний по профильным предметам в профильных группах  
• Мониторинг работы с учащимися, мотивированными на учебу (олимпиадное 

движение, конференции) 
• Мониторинг промежуточной аттестации учащихся   
• Мониторинг государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. 
 
Таким образом, в течение учебного года в лицее осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 
предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их 
причин. 

 
1. Итоги учебной деятельности: 
 
Всего в 1-11 классах обучались   658 учащихся 
Успевают -  658  уч.   
Аттестовано – 563  уч. 
Успеваемость  на конец учебного года составила   100%  
К\З:80%, на 2% ниже, чем в прошлом году  
Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием- 2   
Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи 

в учении» - 3 
 

В прошлом учебном году снизилось количество медалистов и аттестатов с отличием.. 
Начальная школа ( Качество знаний -88%) 
Всего учащихся – 328 
Аттестованы – 233 уч. 
Успевают -  100%  уч. 
Успевают на "5" -  67  уч. (29 %) на 1% ниже, чем в прошлом году 
Успевают на "5-4" – 137 уч. К\З:88% на 2% выше, чем в прошлом году  
Имеют одну «4» - 23 уч. (10%)     на 2% выше, чем в прошлом году 
Имеют одну "3"  - 12  уч.  (5%)   также как в прошлом году 
 
Старшая школа (Качество знаний – 75% 
Всего учащихся – 330 
Аттестованы – 330 уч. 
Успевают -  100%  уч. 
Успевают на "5" -  55 уч. ( 17 %) на 6% ниже, чем в прошлом году 
Успевают на "5-4" – 192 уч.     К\З:75%  на 6% ниже, чем в прошлом году 
2. В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных 
работ в 5-11 классах: промежуточный (декабрь), итоговый (май), а также мониторинг по 
профильным предметам в профильных классах. 

Анализ работ по математике и русскому языку показал, что в целом учащиеся усвоили 
программу за  текущий учебный год (успеваемость от 100% до 85%).   

Качество знаний, которое ученики показали на контрольных работах по математи0ке 
колеблется от 96% до 50%.  

 
 
 

5. В лицее планомерно проводится мониторинг качества знаний каждого класса, 
каждого ученика, всех предметов учебного цикла. На каждый класс составлены  
мониторинговые карты успеваемости. Эти карты позволяют отслеживать ситуацию с 
успеваемостью каждого учащегося и класса в целом в течение всего периода обучения. 

 
• Сравнительный анализ успеваемости во 2-11-х класcах за 3 года  

 
Уч. 
год Успеваемость Качество знаний Перевод 



 2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 2-11 кл. 2-4 кл. 5-9 
кл. 

10-11 
кл. 

2-11 
кл.  

19-20 100% 100% 100% 100% 88% 79% 90% 83% 100% 
20-21 100% 100% 100% 100% 86% 78% 86% 82% 100% 
21-22 100% 100% 100% 100% 88% 73% 83% 80% 100% 

 
Динамика качества знаний начальной школы 

 
 

Динамика качества знаний основной школы 

 
 

Динамика качества знаний средней школы 

 
 
 

Динамика качества знаний по лицею 
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Ряд1 88% 86% 88%
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2020г. 2021г. 2022г.
Ряд1 90% 86% 83%



 
 
Вывод: Успеваемость на всех уровнях обучения составляет стабильно 100%, 

качество знаний во 2-11 классах, по сравнению с прошлым годом, cнизилось на 2%,  в 5-9 
классах – понизилось на 5%, 10-11 классах – понизилось  на 3%,  во 2-4 классах повысилось 
на 2%.  
 

 
 
 

Рейтинг классов по качеству знаний (начальные классы) 

 
Качество знаний у всех классов выше рекомендуемого. 
 

Рейтинг классов по качеству знаний (старшие классы) 

 
Качество знаний у всех классов выше рекомендуемого, кроме 6ЛБ, 8ЛА и 7ЛА. 
 
Стабильно высокое качество знаний показывали классы 6Л (кл.рук.Прахова Л.Ю.), 7Л 
(кл.рук.Осипенкова И.Г.), 8Л (кл.рук.Переверзьева Н.С.). 

 
Качество знаний (в%) по предметам за 2021-2022 уч. год 
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8Л 11Л 5ЛВ 6Л 9Л 6ЛА 5ЛБ 7Л 10Л 5ЛА 9ЛА 6ЛБ 8ЛА 7ЛА
Ряд1 89% 89% 83% 83% 83% 82% 81% 78% 77% 73% 63% 57% 54% 50%

Предмет 
5ЛА 5ЛБ 5ЛВ 6ЛА 6ЛБ 6Л 7ЛА 7Л 8ЛА 8Л 9ЛА 9Л 

Русский язык 83 92 89 88 76 91 64 83 58 100 63 78 
Родной язык           75 100 
Литература 100 96 94 88 90 96 86 100 85 100 94 96 



 
Качество знаний (в%) по предметам за 2021-2022 уч. год 

  
Предмет 10Л 11Л 
Русский язык 97 96 
Родной язык 100 93 
Литература 100 96 
Алгебра и НА 90 100 
Геометрия 100 100 
История   100 100 
Обществознание 97 96 
Биология 100 100 
Физика 87 100 
Химия 100 100 
Английский язык 97 100 
Физкультура 100 96 
Информатика 100 96 
ОБЖ 100 100 
Астрономия  100 
Средний % 98% 98% 

 
Анализ результатов показывает, что качество знаний по предметам остается 

на высоком уровне. Среднее качество знаний по предметам находится на оптимальном 
уровне. 

В этом году в лицее продолжилось  обучение по профильным предметам в 10  и 11-х 
классах. В этих классах  велся постоянный мониторинг качества знаний не только в виде 
контрольных срезов, но и контролировалось качество знаний по профильным предметам каждый 
месяц, и на основе мониторинга  составлялись рейтинговые таблицы. Необходимо отметить, что 
качество знаний 10Л класса было высокое на протяжении всего учебного года.   

В марте - мае прошли региональные диагностические метапредметные работы в 7-8 
классах. Результаты следующие: 

 
Уровни достижения обучающимися 7 классов  планируемых метапредметных 

образовательных результатов 

Родная литер.         88 100 88 100 
Математика 87 85 89 82 90 83       
Алгебра       77 96 81 96 75 91 
Геометрия       82 91 81 100 81 91 
История 100 88 89 82 67 100 91 100 96 100 88 100 
Обществознан.    88 90 100 95 100 96 100 75 100 
География 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 94 100 
Биология 100 100 100 94 95 96 82 96 88 96 94 100 
Физика       82 100 81 93 75 87 
Профизика    88 100 100       
Химия         96 100 88 96 
Прохимия       91 96     
Английский яз. 100 92 94 88 90 96 82 100 88 96 69 96 
Франц. язык    100 92 100     100 100 
Немец.язык     78 90       
Физкультура 100 100 100 88 100 100 91 100 100 100 100 100 
Информатика 100 100 94 100 100 91 77 96 85 100 94 96 
Технология 100 100 100 82 100 100 86 96 96 100   
ОБЖ         100 100 100 100 
ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100     
Музыка 100 100 100 100 100 100 95 100     
ОДНКНР         100 100   
Средний % 98% 96% 96% 91% 92% 96% 86% 97% 89% 99% 85% 96% 



Класс Кол-во 
выполня
вших 
работу 

Уровни достижения планируемых метапредметных образовательных 
результатов 

  Низкий Пониженный базовый повышенный высокий 

7ЛА 20 0 2 6 6 6 
7Л 18 0 2 4 5 7 
Всего 38 0 

(0%) 
4 
(11%) 

10 
(26%) 

11 
(29%) 

13 
(34%) 

 
89% семиклассников имеют базовый, повышенный и высокий уровень достижения 
планируемых результатов. 11% имеют пониженный уровень УУД. 

 
 

Уровни достижения обучающимися 8 классов  планируемых метапредметных 
образовательных результатов 

Класс Кол-
во 
выпо
лняв
ших 
работ
у 

Уровни достижения планируемых метапредметных образовательных 
результатов 

  Низкий Пониженный базовый повышенный высокий 

8ЛА 26 0 7 8 10 1 
8Л 25 0 5 7 10 3 
Всего 51 0 

(0%) 
12 
(24%) 

15 
(29%) 

20 
(39%) 

4 
(8%) 

 
76% восьмиклассников имеют базовый, повышенный и высокий уровень достижения 
планируемых результатов. 24% имеют пониженный уровень УУД. 

 
Вывод: Основные универсальные учебные действия, необходимые для получения 
основного общего образования у учащихся, в целом, сформированы, но очень высокий 
процент пониженного уровня в 8 классах. 

 
Промежуточная аттестация 

Одним из главных показателей работы педагогического коллектива являются результаты 
итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся 5-11-х классов в соответствии 
с локальными актами лицея прошла промежуточная аттестация в форме итоговых контрольных 
работ по следующим предметам:  

• 5-11 классы – русский язык, математика 
 10-11 классы – информатика, биология, химия 

 
Результаты итоговых контрольных работ  

Класс Учитель Предмет Успев. 
в % 

К\З 
в % 

5ЛА Любимова Е.В. Русский язык 92 67 
5ЛА Шаврина М.Ф. Математика 96 72 
5ЛБ Селиванова Л.Л. Русский язык 95 86 
5ЛБ Шаврина М.Ф. Математика 92 60 
5ЛВ Крапивницкая О.В. Русский язык 100 77 
5ЛВ Шаврина М.Ф. Математика 94 50 
6ЛА Любимова Е.В. Русский язык 94 65 
6ЛА Маркова Т.В. Математика 88 88 
6ЛБ Крапивницкая О.В. Русский язык 100 52 
6ЛБ Тарасова Л.В. Математика 87 80 



6Л Любимова Е.В. Русский язык 89 58 
6Л Маркова Т.В. Математика 86 73 
7ЛА Шиншинова Л.Б. Русский язык 85 40 
7ЛА Тарасова Л.В. Математика 95 76 
7Л Любимова Е.В. Русский язык 90 60 
7Л Тарасова Л.В. Математика 100 89 
8ЛА Шиншинова Л.Б. Русский язык 88 58 
8ЛА Маркова Т.В. Математика 92 68 
8Л Селиванова Л.Л. Русский язык 100 65 
8Л Переверзьева Н.С. Математика 100 85 
9ЛА Шиншинова Л.Б. Русский язык 87 53 
9ЛА Переверзьева Н.С. Математика 100 77 
9Л Селиванова Л.Л. Русский язык 95 37 
9Л Переверзьева Н.С. Математика 95 84 
10Л Селиванова Л.Л. Русский язык 100 96 
10Л Тарасова Л.В. Математика 100 89 
10Л Ершова Р.Н. Информатика 94 72 
10Л Пасюк Л.В. Химия 92 58 
10Л Туманян Я.Р. Биология 100 42 
11Л Шиншинова Л.Б. Русский язык 100 95 
11Л Маркова Т.В. Математика 100 96 
11Л Ершова Р.Н. Информатика 100 92 
11Л Пасюк Л.В. Химия 100 100 
11Л Туманян Я.Р. Биология 100 71 

 
Выводы: Ниже рекомендуемого качество знаний по русскому языку в классах:  6ЛБ, 6Л, 

7ЛА, 8ЛА, 9ЛА, 9Л ; по математике - 5ЛВ; по химии и биологии в 10ЕМ. 
 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 
На конец учебного года в 9-х классах обучались 39 учащихся. Все были допущены к итоговой 

аттестации. В этом году выпускники получали доступ к прохождению ГИА в виде итогового 
собеседования по русскому языку. Все успешно прошли это испытание, получив необходимое 
количество баллов.  

 
Анализ результатов экзаменов 

 
Русский язык  
 
 
 

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср.б. 

        
9ЛА Шиншинова Л.Б. 16 9 6 1  4,5 
9Л Селиванова Л.Л. 23 18 5   4,8 
 Итого: 39 27 11 1  4,7 

 
Математика   
 
 
 

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср.б. 

        
9ЛА Переверзьева Н.С. 16 4 9 3  4,1 
9Л Переверзьева Н.С. 23 17 5 1  4,7 
 Итого: 39 21 14 4  4,4 

 
Результаты экзаменов по выбору:  
Физика  

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 



Осипенкова И.Г. 8 4 4   4,5 
 
Биология 

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Туманян Я.Р. 17 9 8   4,5 
 
Химия 

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Пасюк Л.В. 7 5 2   4,7 
 
Обществознание 

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Агафонова С.Л. 2 1 1   4,5 
Франк Р.В. 1  1   4 
Итого 3     4,3 

 
Информатика 

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Семашко Н.С. 10 9 1   4,9 
Голяков Н.А. 17 11 5 1  4,6 
Итого 27 20 6 1  4,7 

 
Английский язык 

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Третьякова И.В. 3 2  1  4,3 
Прахова Л.Ю. 3 1 2   4,3 
Кокурина Е.О. 3 1 2   4,3 
Итого 9     4,3 

 
Литература 

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Краснова И.В. 3 3    5 
 
География 

Ф.И.О. учителя Кол-
во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Якушева Т.П. 4 1 1 2  3,8 
 

Динамика среднего отметочного балла по лицею  
Предмет 2019г. 2021 г. 2022 г. 

Русский язык 4,7 4,6 4,7 
Математика 4,6 4,4 4,4 
Биология 4,6 4,1 4,5 
Физика 4,8 5 4,5 
Химия 4,7 4,5 4,7 
География 3,7 - 3,8 



Обществознание 3,7 4,4 4,3 
Английский язык 4,7 4,3 4,3 
Информатика и ИКТ 4,7 4,6 4,7 
Литература 5 4 5 

 
Повысили среднеотметочный балл по русскому языку, биологии, химии, географии, 

литературе. Произошло снижение среднеотметочного балла по математике, физике, 
обществознанию. 
 

Результаты ГИА в сравнении с городскими и областными 
Предмет Ср.б. 

МО 
Ср.б. 
город 

Ср.б. 
лицей 

Русский язык   4,7 
Математика   4,4 
Биология   4,5 
Физика   4,5 
Химия   4,7 
Обществознание   4,3 
Английский язык   4,3 
Информатика и ИКТ   4,7 
Литература   5 
География   3,8 

 
Качественный анализ итогов экзаменов по классам 

класс сдали на  
«5-4» 

% 
качества 

9ЛА 13 81% 
9Л 22 96% 
Итого 35 90% 

 
Сравнительный анализ годовой и экзаменационной отметки по русскому языку: 

 9ЛА 9Л Итого % 
Отметки 
совпадают 

4 6 10 26% 

Отметка выше 12 17 29 74% 
Отметка ниже 0 0 0 0 

Несовпадений на 2 балла – 4 уч. 
 

Сравнение годовой отметки по алгебре и результат экзамена 
 9ЛА 9Л Итого % 
Отметки 
совпадают 

12 11 23 59% 

Отметка выше 3 12 15 38% 
Отметка ниже 1 0 1 3% 

Несовпадений на 2 балла нет. 
 

Сравнение годовой отметки по физике и результат экзамена 
 9ЛА 9Л Итого % 
Отметки 
совпадают 

1 5 6 75% 

Отметка выше 2  2 25% 
Отметка ниже 0 0 0  

 
Сравнение годовой отметки по химии и результат экзамена 

 9ЛА 9Л Итого % 
Отметки 
совпадают 

 6 6 86% 

Отметка выше     
Отметка ниже 1 0 1 14% 



 
Сравнение годовой отметки по биологии и результат экзамена 

 9ЛА 9Л Итого % 
Отметки 
совпадают 

7 7 14 82% 

Отметка выше 2 1 3 18% 
Отметка ниже     

 
Сравнение годовой отметки по информатике и результат экзамена 

 9ЛА 9Л Итого % 
Отметки 
совпадают 

9 9 18 67% 

Отметка выше 2 7 9 33% 
Отметка ниже     

 
Из таблицы видно, что достаточно высокий процент учащихся подтвердил свою 

годовую отметку по предмету, кроме русского языка.  Лучший результат по химии и 
биологии. 

 
На «5-4» – сдали экзамены  35 выпускника, т.о. качество сдачи экзаменов составило 

90%, что на 4% выше, чем в прошлом году.  
 
Все 39 выпускников сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 2 выпускника получили аттестаты с отличием (на 13 меньше, чем в прошлом 
году). На «5-4» закончили 9 класс 27 выпускников (74%), что на 1 % выше, чем в прошлом 
году.     
 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

Результаты ЕГЭ 
Предмет Учитель Кол-во 

сдававших 
Диапазон 

набранных 
баллов 

Средний балл 
 

Средний 
балл 

учителя 

Русский язык Шиншинова Л.Б. 28 64-98 83 83 
Математика (ПР) Маркова Т.В.  24 34-90 78 78 
Информатика Ершова Р.Н. 13 34-98 77 77 
Физика Осипенкова И.Г. 4 38-97 72 72 
Биология Туманян Я.Р. 7 53-96 74 74 
Обществознание Франк Р.В. 5 66-100 83 83 
Химия Пасюк Л.В. 4 97-100 99 99 
Английский язык Кокурина Е.О. 5 80-87 83 83 
Литература Шиншинова Л.Б. 2 60-77 68 68 
История Франк Р.В. 1 58 58 58 
География Якушева Т.П. 1 76 76 76 
Математика (Б) Маркова Т.В. 4 16-20 5 5 

 
 

Динамика среднего балла по лицею за 5 лет 
Предмет 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Русский язык 87 86 86 87 83 
Математика (проф) 70 74 75 82 78 
Математика (база) 4,8 4,7 - - 5 
Информатика 76 86 85 86 77 
Физика 70 95 72 81 72 
Литература 80 84 95 86 68 
Биология 78 73 75 77 74 
Обществознание 72 67 74 73 83 



Английский язык 78 81 77 91 83 
Химия 71 71 68 66 99 
История - 70 85 83 58 
География - - - 83 76 
Средневзвешенный 
балл 

76 79 79 81 77 

Средний балл 3-х 
лучших результатов 

 298 283 299 300 

 
Результаты сдачи ЕГЭ в сравнении с городскими и областными результатами. 
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Русский язык 83   64 98 0 64% 
Математика(проф) 78   34 90 0 58% 
Обществознание 83   66 100 0 60% 
Информатика 77   34 98 0 46% 
Физика 72   38 97 0 50% 
Химия 99   97 100 0 100% 
Биология 74   53 96 0 29% 
Литература 68   60 77 0 0% 
Английский язык 83   80 87 0 100% 
История 58   58 58 0 0% 
География 76   76 76 0 0% 

 
Из таблиц видно, что выпускники  показали достаточно высокий уровень знаний по 

таким предметам как химия (учитель Пасюк Л.В.), русский язык (учитель Шиншинова Л.Б.), 
обществознание (учитель Франк Р.В.), английский язык (учитель Кокурина Е.О.), математика 
(учитель Маркова Т.В.). 

Получено  3 стобалльных результата, 2  по  химии (учитель Пасюк Л.В.), 1 – по 
обществознанию (учитель Франк Р.В.).  

Выше, чем в прошлом году средний балл по таким предметам как  обществознание и 
химия.  

Ниже, чем в прошлом году показали выпускники результат по всем предметам, кроме  
химии и обществознания. 

Показатель качества сдачи ЕГЭ - средневзвешенный балл понизился на 4 балла,  
средний балл трех лучших результатов в этом году повысился на 1 балл, и достиг своего 
максимума – 300 баллов. 

22 выпускника (79%) набрали 220 баллов и выше по 3 предметам (на 3% ниже, чем 
прошлом году).  

 
 

Динамика количества 100-балльных результатов 



 
 

Динамика доли выпускников, получивших на ЕГЭ 220 баллов и более  
по 3 предметам 

 
 

Динамика среднего балла 3-х лучших результатов на ЕГЭ 

 
 

Динамика средневзвешенного балла ЕГЭ 

 
На "5" закончили 4 выпускника, на "5-4" – 21  выпускник, т.о. качество знаний составило 89%. 
 

Выводы:     
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Педагогический коллектив достиг  некоторых  успехов в прошлом  учебном году, а 
именно: 

 
1. Успеваемость на всех уровнях обучения составляет стабильно 100% 
2. Следует особо отметить работу учителей начальных классов в прошлом 

учебном году, которые повысили качество знаний  своих учеников на 2%, и оно в начальной 
школе составило 88%. Единственное, необходимо обратить внимание на количество 
отличников, которое сниденр на 1% 

 
3. Достаточно высокие результаты по качеству знаний на итоговой аттестации 

учащихся по независимой оценке знаний (ЕГЭ, ОГЭ), хотя   следует отметить, что результаты 
по всем предметам кроме химии и обществознания были ниже, чем в прошлые годы. 

 Повысился средний балл на ЕГЭ по обществознанию и химии 
 Повысился среднеотметочный балл на ОГЭ по всем предметам, кроме 

обществознания, физики и математики  
 
4. Высокие результаты предметных олимпиад ВСОШ на региональном и 

всероссийском уровнях по сравнению с прошлыми годами.(на заключительном этапе по 
французскому,     математике и информатике) 
 

Вместе с тем, следует отметить, что пдагогический коллектив лицея не  решил  
основную задачу по повышению  или стабилизации качества знаний 82%.  

 
1. Ещё раз хочу напомнить  Вам, что качество знаний во 2-11 классах по 

сравнению с прошлым годом cнизилось на 2%,  
то есть составляет 80% 
2.  В 5-9 классах оно понизилось на 5%, 10-11 классах – понизилось  на 3%,  во 2-4 

классах повысилось на 2%.  
3. Снижение количества отличников на 4%. 
4. Резкое снижение количества медалистов и аттестатов с отличием у 

выпускников 9-х классов. 
5. Снижение среднего балла на ЕГЭ по всем предметам, кроме химии и 

обществознания. 
6. Снижение среднеотметочного балла на ОГЭ по физике и обществознанию 
7. Очень высокий процент (24%) пониженного уровня УУД по результатам 

метапредметной РДР в 8 классах. 
 
Итак, проанализировав  результаты учебной деятельности лицея, мы установили, что 

итоги прошлого учебного года по некоторым показателям снижаются. 
Поэтому нам необходимо продумать систему работы, мероприятия, которые помогут 

нашему коллективу настроиться  на преодоление и  устранение  проблем, мешающих  нам  
добиваться стабильно высокого качества обучения.   

 
2. А теперь проведём анализ научно-методической  работы лицея в прошлом 

учебном голду. 
 

В процессе реализации Программы развития в 2021-2022 учебном году лицей продолжает   
обеспечивать стабильно высокое качество общего образования, как важное условие адаптации 
выпускников лицея к жизни в современном обществе. 

Для достижения данного показателя педагогический коллектив лицея работает над 
формированием мотивации у участников образовательн   ого процесса к неформальному 
изучению, пониманию, принятию государственной образовательной политики. 

 
Научно-методическая работа лицея осуществляется в соответствии с нормативно-правовой 

базой, которую регламентируют 14 следующие локальные акты лицея:  
1. Программа развития лицея № 6 имени академика Г.Н. Флерова. 2021 г. - 2025 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 2021-2022 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 входят 
директор лицея Кренделева Н.Г., заместители директора по УВР  и ВР Лемешева Е.Б., Хохлова 
А.В., 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 6 заседаний научно методической комиссии при 
Совете по развитию лицея: 

1. Утверждение плана методической работы на 2021-2022 учебный год. 
Педагогический менеджмент: современный урок и профессиональное мастерство 
учителя 

2.Преемственность в образовательном процессе при переходе с одного уровня 
обучения на другой в соответствии со стандартом образования Профессионализм и 
педагогическое мастерство современного педагога. Опыт работы учителей 

3. Система подготовки обучающихся к ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах                                     
4. О подготовке к проведению Дня Лицея 
5. О реализации лицеем национального проекта «Образование» в 2021-2022 учебном 

году. 
6. Реализация Программы повышения квалификации педагогов в лицее на 2021-2026 

годы 
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. 
Цель методической работы кафедры – совершенствование преподавания учебных 

предметов и проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства учителей 
Основными задачами  методической работы кафедр являются: 
- оптимизация структуры и содержания учебных дисциплин 
- совершенствование методики проведения учебных занятий 
- повышение научно-педагогической квалификации учителей кафедры 
- выполнение научных работ и проведение педагогических (методических) экспериментов 



- развитие учебно-методического и материально-технического обеспечения учебных 
занятий 

Учителя выстраивают методическую деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 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.  

Работа   учебно-методических кафедр велась по следующим направлениям: 
1. Реализация организационно-методической работы 
2. Информационно - методическое сопровождение инновационной деятельности 

учителей кафедры 
3. Информационно - методическое сопровождение непрерывного образования 

учителей кафедры 
4. Организация учебной деятельности обучающихся учителями кафедры 
5. Организация воспитательной деятельности обучающихся учителями кафедры 

через свой предмет 
  
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: «Soft Skills или 
гибкие навыки» (май 2022г.) 

- Кафедра гуманитарных дисциплин: Круглый стол: ««Формирования предметных, 
метапредметных и личностных компетенций  обучающихся в процессе обучения смысловому 
чтению. Цифровая образовательная среда: новые возможности» - (май, 2022г.); 

- Кафедра учителей начальных классов – Педагогическая мастерская: 
««Современный урок математики в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 
профессионального роста учителя»» -(ноябрь, 2021г.) 

- Кафедра воспитания, психологии и социализации – Деловая игра «Социальные 
проблемы профориентации обучающихся. Управление воспитательным процессом на основе 
диагностик» (март, 2022) 

 
15 февраля 2021 года в нашем лицее прошёл Региональный семинар ««Развитие 

функциональной грамотности обучающихся через применение эффективных 
образовательных технологий». Данный семинар – одно из ключевых мероприятий Целевой 
программы стажирвочной площадки лицея на 2021-2022 учебный год «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся». Семинар проходил в непривычной обстановке – 
дистанционный онлайн-семинар-вебинар. Количество участников – 107 человек. На мероприятии 
были заслушаны доклады директора лицея Н.Г. Кренделевой и заместителя директора А.В. 
Хохловой об итогах работы лицея в рамках стажировочной площадки; были представлены мастер-
классы, видео-фрагменты и доклады учителей лицея по формированию и развитию составляющих 
компонентов функциональной грамотности (читательской, финансовой, математической, 
естественно-научной грамотности, креативного мышления) обучающихся через применение 
эффективных педагогических технологий в урочной и внеурочной деятельности. Педагоги лицея 
поделились своим опытом работы по данному вопросу:  

- Читательская грамотность на уроке окружающего мира по теме «Космос», видео-фрагмент 
урока. (Прием “да, нет” Универсальный приём технологии триз: способен увлечь и маленьких, и 
взрослых; ставит учащихся в активную позицию).  Горбунова Ю.А.,  учитель начальных классов 

- Внеурочное занятие читательская грамотность (видео-фрагмент занятия) умение находить 
и правильно использовать информацию из текста. Малахова А.А., учитель начальных классов 

- Математическая грамотность (внеурочная деятельность). Информационно-
исследовательский проект. Видео-фрагмент занятия (Решение проблем, близких к реальности, с 
использованием математики, важно для понимания обучающимися ее роли в повседневной жизни. 
На примере внеурочного занятия).  Калинина Н.Н., учитель начальных классов 

- Формирование естественно-научной грамотности у обучающихся младших классов. Видео-
фрагмент урока по теме «Природные зоны. Обобщение». Гурьянова О.В.,  учитель начальных 
классов 



- Инфографика как прием формирования читательской грамотности на уроках русского 
языка (необходимо учить ребят вычленять необходимую информацию в условиях предоставления 
нескольких фрагментов текста одновременно). Селиванова Л.Л., учитель русского языка  

- Читательская грамотность при решении практической задачи при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
по литературе. Краснова И.В., учитель литературы 

- Финансовая грамотность на уроках обществознания «Деньги. Экономика семьи». 
Групповая игра: «Умею пользоваться кошельком». Видео-фрагмент урока.  Агафонова С.Л., 
учитель истории и обществознания 

- «О процентах и не только или развиваем креативность мышления» (Успешным становится 
не тот, кто много всего выучил, а тот, кто умеет быстро учиться и находить нестандартные решения. 
«4К» современного мира). Маркова Т.В., учитель математики 

- Математическая грамотность. Видео-фрагмент урока «Подготовка к контрольной работе 
по теме Обыкновенные дроби» в 5 классе. Шаврина М.Ф., учитель математики 

- Инфографика как прием формирования естественно-научной грамотности на уроках 
биологии. Приемы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Видео-фрагмент урока.  
Туманян Я.Р., учитель биологии  

- Эксперимент как метод формирования естественно-научной грамотности школьников 
(применяться в урочной и внеурочной деятельности, в проектной деятельности). Видео-фрагмент 
урока. Пасюк Л.В., учитель химии        
   

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 6 заседаний педагогического совета, 3 из которых имели методическую 
тематику.  На них рассматривались следующие вопросы: 

 
25.08.2021 Публичный доклад директора: Анализ образовательных результатов 

лицея 2020-2021 учебного года и перспективы развития лицея в новом 2021-2022 учебном 
году. Директор лицея Н.Г. Кренделева 

 
15.11.2021 г. «Развитие функциональной грамотности учащихся с применением 

эффективных педагогических технологий как путь повышения качества знаний» 
1.  «Функциональная грамотность и современность» (Кренделева Н.Г., директор) 
2. «Развитие функциональной грамотности обучающихся» (заместитель директора ЦРО г. 

Дубна Рожкова Е.В.) 
3. «Развитие функциональной грамотности учащихся с применением эффективных 

педагогических технологий как путь повышения качества знаний» (Хохлова А.В., заместитель 
директора по УВР) 

4. «Развитие функциональной грамотности в начальных классах. Современные приемы и 
методы формирования функциональной грамотности» (Горбунова Ю.А., учитель начальных 
классов). 

5. «Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках русского языка и 
литературы» (учитель русского языка и литературы Любимова Е.В.). 

6. «Развитие функциональной грамотности школьников на уроках истории и 
обществознания» (Агафонова С.Л., учитель истории и обществознания). 

7. «Анализ успеваемости и качества знаний за 1 триместр» (заместитель директора по УВР 
Лемешева Е.Б.) 

8. «Анализ методической работы за 1 триместр 2021-2022 учебного года» (заместитель 
директора по УВР А.В.Хохлова) 

 
15.03.2022 г. «Этика в профессиональной культуре педагога» 
1.  «Этика в профессии педагога», Н.Г.Кренделева, директор 
2. «Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций», 

А.В.Хохлова, заместитель директора 
3. «Презумпция виновности», Л.Ю. Прахова, учитель английского языка 
4. «Правила педагогической этики для педагога», Р.В. Франк, учитель истории и 



обществознания 
5. «Профессиональная педагогическая этика учителя», Н.В.Бовкунова, учитель начальных 

классов 
6. «Профессионально-этические качества педагога», Л.Б. Шиншинова, учитель русского 

языка и литературы   
Одним из важнейших условий действенности работы педагогического совета является 

актуальность рассматриваемых вопросов.  
 
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 2021-2022 учебном году педагоги лицея продолжили использование одной из форм 
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 87 вебинаров в качестве слушателей или активных участников, о чём 
свидетельствуют сертификаты.  

 
 В 2021 – 2022 учебном году кроме вебинаров использовались другие формы повышения 

квалификации: 
• курсовая подготовка, в том числе дистанционная 
• внутрилицейские семинары   
• самообразование учителей 
• профессиональная переподготовка 
 
В 2021-2022 учебного года 35  учителей лицея прошли курсы повышения 

квалификации, занимаясь на 38 –ти курсах: 
  

Динамика курсовой подготовки и профессиональной переподготовки 
педагогических работников. 
 

№ п/п Направление 2017-
2018  

2018-
2019  

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

 
Всего педагогических и 
административных 
работников 

54 54 54 
50 48 

1 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

5 7 6 
21 3 

2 Управление 
образовательным процессом 6 6(ПП) 1 4 3 

3 
Образование и общество. 
Проблемы психолого-
педагогической науки 

12 5 1 
1 1 

4 По предмету 18 4 2 9  

5 Сопровождение 
образовательного процесса 1 4 3 5 33 

6 Подготовка экспертов по ЕГЭ, 
ГИА 5 7 10 5 8 

Итого: 47(87%)  33(61%) 45 
(83%) 

38 
(76%) 

38 (79%) 

     
1 ФГОС  10   4  3 3 22 
2 Дистанционные курсы  28   6 12  36 35 
3 Функциональная грамотность - - 7 5 7 

 



Из таблицы видно, что в 2021-2022 учебном году доля педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку, составила 79 %. Данный показатель объясняется 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, в перспективе планирующие 
работать в 1,2 и 5,6 классах прошли курсовую подготовку по ФГОС третьего поколения.  

 
Диагностика индивидуальных компетенций учителя 
Учителя лицея приняли участие в тестировании педагогов на определение уровня 

индивидуальных компетенций учителя (ИКУ).  
В лицее – 47 педагогов и 5 членов управленческой команды 
В проведении исследования компетенций учителей приняли участие 45 педагога и 4 члена 

управленческой команды: 
• в июне 2021 г – 11 учителей (информатика – 3 чел., физика – 1 чел.. биология – 1 чел., 

химия -1 чел., литература – 4 человека, обществознание - 1) 
 

Базовый уровень Повышенный уровень 
6 чел: 
1-информатика (Голяков Н.В.),  
1 – биология (Туманян Я.Р.), 
1 – обществознание (Агафонова С.Л.), 

1– физика (Осипенкова И.Г.), 
1– литература (Любимова Е.В., Шиншинова Л.Б.) 

5 чел: 
2-информатика (Семашко Н.С., Ершова 
Р.Н.), 
  1- химия (Пасюк Л.В.), 
2 – литература (Краснова И.В., Крапивницкая 
О.В.) 

55% 45% 
 

• в октябре 2021г – 6 учителей (4 учителя математики, 2 учителя русского языка) 
 

Базовый уровень Повышенный уровень 
2 чел: 
1 – рус.язык (Шиншинова Л.Б.); 
1 – математика 

4 чел: 
3 – математика,  
1 – рус.язык (Крапивницкая О.В.) 

33% 67% 
 
• в период с 1 по 6 февраля 2022 г – 4 члена управленческой команды из 5 и 25 

учителей  
Достигнутые уровни ИКУ управленческой команды 

Базовый уровень Повышенный уровень 
1 (Хохлова А.В.) 3 - (Кренделева Н.Г., Лемешева Е.Б., Крюкова 

О.Б.) 
20% 60% 

 
Не приняли участие – заместитель директора по ВР Белова Ю.О.  
Достигнутые уровни ИКУ учителей -  

Недопустимый 
уровень 

Базовый уровень Повышенный уровень Высокий уровень 

1 – физ-ра (Рыбаков 
С.А.) 
1 технология 
(Егорушкина И.А.) 

5- нач.классы 
вьялова Е.М., Горбунова 
Ю.А., Калинина Н.Н., 
Владимирова М.Ю., 
Солнышкова Е.Н.) 

3 физ-ра (Степанов 
Д.А., Вихрев К.А., 
Матлахова И.В.)  

 

6 нач.классы (Савельева 
Е.А., Волгина Ю.В., 
Литивинова Е.М., Говорова 
Е.М., Гурьянова О.В., 
Малахова А.А.) 
1 информатика (Голяков 
Н.А.) 

1 англ.язык 
(Третьякова И.В.),  
1 пед. доп.обр 
(Шарапов А.Е.) 
1 – пед.орг (Шарапов 
А.Е.)  
1 – нач.классы ( 
Бовкунова Н.В.) 



4 англ.язык (Попова И.А., 
Прахова Л.Ю., Кокурина 
Е.О., Александрова Е.Е.) 
2 русский язык 
(Селиванова Л.Л., 
Крапивницкая О.В.) 
1 ОБЖ (Крюкова О.Б.) 
1 ИЗО 
(Панферова А.Н., 
молодой специалист)  
2 математика 
(Переверзьева Н.С., 
Шаврина М.Ф.) 
1 франц.язык (Хохлова 
А.В.) 
1 немец. язык (Дунина Г.Ю.) 

1 рус.язык (Любимова Е.В.) –  
1 История (Франк Р.В.) 

1-музыка (Белова Ю.О.) 
1 психолог (Ерусалимцева 
Е.В.) 
1 география – Якушева Т.П. 

5% 22% 65% 8% 
За период июнь, 2021 – март, 2022 в исследовании индивидуальных компетенций учителя 

приняло участие: 
97% членов управленческой команды 
100% педагогических работников Лицея, в том числе педагог-организатор (педагог 

доп.образования) и педагог-психолог 
Часть педагогов принимает участие в тестировании систематически, показывая 

положительную динамику: 
 

 
 

 
 
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. 

 
Внедрение инновационных технологий, широкое использование проектной и 

исследовательской деятельности на уроках и во внеурочное время позволяет создать условия 
для развития познавательных и интеллектуальных способностей учащихся 

Участие в инновационной или экспериментальной деятельности 
 
Уровень выступления учителей Количество 

выступающих, 
обобщающих 
опыт 

Профессиональное 
сообщество 

Региональный уровень 



Баркемп ««Функциональная грамотность 
как идея трансформации школы. 
Сочетание традиций и инноваций»» 

1 Выступление  

Региональный педагогический марафон 
«Современное образование: традиции, 
инновации, качество» 

1 Выступление  

 Региональный Семинар – практикум (МОУ 
№5) «Организация педпрактики 
студентов-лингвистов в лицее №6 и обзор 
основных инструментов учителя в 
образовательном процессе», февраль 
2022г 

 
1 

 
 Выступление 

Региональный семинар «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся 
через эффективные педагогические 
технологии» 

13 Педагоги, администрация 
лицея, представители 
образовательных 
организаций города Дубны 

Выступления  
администрации, педагогов 
лицея 

Муниципальный уровень 
Выступления учителей на 
муниципальном уровне 

10 ГМО учителей- предметников 

Лицейский уровень 
Педагогические советы    11 Педагогические работники 

лицея 
Заседания учебно- методических 
кафедр 

46 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 35 методические разработки.  

Учитель начальных классов Гурьянова О.В.  стала лауреатом муниципального 
этапа  профессионального конкурса «Учитель года», проявив творчество, артистизм и 
обобщив  успешный  опыт взаимодействия с детьми.  

Подведены итоги конкурса «Лидер в образовании», награды удостоены педагоги 
лицея Шиншинова Л.Б., учитель русского языка и литературы; Селиванова Л.Л., учитель 
русского языка и Семашко Н.С., учитель информатики. 

Педагоги лицея  Туманян Я.Р., Голяков Н.А., Селиванова Л.Л. стали победителями 
конкурса на получение гранта ОИЯИ. 

Учитель начальных классов Малахова А.А стала лауреатом городского конкурса 
педагогического мастерства среди молодых специалистов «Учитель вечен на Земле!» 

 
Учитель физической культур Матлахова Ирина Владиславовна заняла 2 место во 

Всероссийском конкурсе «Инновации в преподавании физической культуры»; стала 
призером в номинации «Учитель будущего» 3-го межрегионального конкурса 
«Педагогические идеи современных инновационных технологий в области физической 
культуры»» 

 
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 2021-2022 учебного года было подано 4 заявлений, из них 3– на высшую 
квалификационную категорию, 1 - на соответствие занимаемой должности, В ходе аттестации 
подтвердили квалификационную категорию все педагогические работники. 

 
По итогам аттестации были присвоены квалификационные категории: 

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

профессиональной  
квалификации 

1 Горбунова Юлия 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

Высшая  

2 Малахова Анастасия 
Алексеевна 

Учитель начальных 
классов  

СЗД 

3 Шарапов Алексей Евгеньевич Педагог огранизато Высшая 
4 Крапивницкая Ольга 

Васильевна 
Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая 

Аттестация учителей в 2021-2022 учебном году успешно завершена. Общее количество 
работающих педагогических кадров в учреждении составляет 41 человек. Вакансий по предметам 
нет. Высшая квалификационная категория присвоена –  38 педагогическим работникам (83%); 
первая – 2 педагогическим работникам (8,6%). На соответствие занимаемой должности 
аттестовано 3 учителя (4,4%), 1 учитель – без категории (молодой специалист). 

        
Сравнительный анализ по квалификационным 

категориям. 
 

Учебный 
год 

Количество  
педагогически
х работников 

Соответствую
т занимаемой 
должности 

Количество 
педагогов  
I 
квалификационн
ой 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%) 
2020-2021 44 3 (6,8%) 2 (4,5%) 38 (86%) 
2021-2022 45 1 (2,2%) 2 (4,4%) 41(91%) 

Сравнительный анализ по квалификационным категориям показал, что в 2021-2022 учебном 
году произошло увеличение процента  педагогов с высшей квалификационной категорией с 86% 
до 91%, доля педагогов  с первой квалификационной категорией осталась прежней. Это 
объясняется качественным ростом уровня квалификации учителей при переходе с первой на 
высшую квалификационную категорию.    

Утверждён перспективный план аттестации учителей на 2022-2027 годы и план аттестации 
на 2022-2023 учебный 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. 

 
Лицей реализует: 
Рабочие программы на расширенные на базовом уровне - 12: 
 
Рабочие программы внеурочной деятельности по следующим направлениям -33: 
Рабочие программы  дополнительного образования – 13: 
Считай. Думай. Изобретай 
Математика и конструирование (базовый курс) 
Хоровой Класс! 
Гимнастика с элементами акробатики 
Мини-футбол в школе 



Волейбол (базовый курс) 
Экополис. Основы театрального мастерства 
Шахматы в школе 
Видеостудия Лицей 6 (базовый курс) 
Основы видеосъёмки и монтажа  (базовый курс) 
Художественная фотография (базовый курс) 
Основы фотографии  (базовый курс) 
Журналистика в школе (базовый курс) 
 
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.   
 С введением дополнительный нерабочих дней с 26 по 8 ноября 2021 г. 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. Таким 
образом, рабочие программы по предметам учебного плана по уровням образования: 
практическая и теоретическая части реализованы в полном объеме.  
  
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. 
В 1 -ом триместре 2021-2022 учебного года 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 7 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 

Ерусалимцевой Е.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 
«Планиметрия: виды задачи методы их решения». 
      Обучение в профильной школе – процесс сложный и трудоемкий. 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 2021 года было проведено анкетирование учащихся 10-



ого класса. Цель: изучение особенностей адаптации учащихся  к новой социальной ситуации в 
классе профильного обучения.  
Задачи:  

• Выявить уровень адаптации лицеистов на профильной ступени обучения; 
• Проанализировать соответствие выбора профиля учащимися в лицее истинным 

психологическим запросам лицеистов; 
• Изучить актуальное психо-эмоциональное состояние учащихся и уровень комфортности 

обучения; 
• Подготовка рекомендаций для учителей и родителей по созданию оптимальных социально-

педагогических условий для успешного обучения лицеистов с последующей подготовкой 
поступления в Вуз. 

Использованные методики: 
• «Мотивы выбора профессии» (профиля обучения)  (Р.В. Овчарова); 
• Методика измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация Т.А. Немчинова); 
• Опросник «Учителя-Ученик»; 
• Экспресс-методика изучения психологического климата в коллективе (Фидпер). 

Всего было обследовано 19 учеников. 
По результатам проведенной диагностики получены результаты: 
94,7% учащихся (18 человек) имеют высокие показатели по шкале «Внутренние индивидуально 
значимые мотивы выбора профиля обучения».  
84,2% учащихся (16 человек) имеют высокие показатели по шкале «Внутренние социально 
значимые мотивы выбора профиля обучения». 
Из них 89,4% учащихся (17 человек) имеют высокие показатели по шкале «Внешние 
положительные мотивы выбора профиля обучения».  
Данные показатели свидетельствует о соответствии выбора профиля обучения учащимися 
истинным психологическим запросам лицеистов.  

Большая часть класса 68,4% (13 человек) учащихся имеют показатели низкой тревожности, что 
свидетельствует о благоприятном прохождении адаптационного периода к 10 классу обучения. 

47% учащихся показали высокий уровень симпатии и доверия к своим учителям. При этом более 
50% учеников   воспринимает учителей, как высоко - квалифицированных специалистов в 
своей области знаний и стремятся к взаимодействию с ними.  

94,7% учеников расценивают психологическую атмосферу в классе, как доброжелательную и 
комфортную для себя. Что свидетельствует о благоприятном течении адаптационного 
периода учащихся и ее высоком уровне.   

Результаты анкетирования показали, что профильное обучение соответствует 
ожиданиям обучающихся, 97% 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.  

 
В 2021-2022 учебном году учащиеся 10-л класса начали работу над  Индивидуальным 

учебным проектом. В этом году 10 учащихся 10-л класса защитили свои проекты досрочно, хотя 
проект рассчитан на два учебных года: 

 
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. 
Все обучающиеся 11 – л класса вместе с научными руководителями завершили работу над 
темами Индивидуального проекта, защитили свои проекты 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: 
− 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 –   347 человек , 
− муниципальный этап –   67 человек 
− региональный этап  - 30 человек 
− заключительный этап – 3 человека 
 
Проектная деятельность обучающихся. 

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.       
   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 февраля был проведён лицейский этап научно-практической конференции для 
начальной школы, где приняли участие 11 обучающихся 2-4 классов.  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 IV научно-познавательной конференции младших 
школьников «Первые шаги в науку», где 2 наших учащихся стали победителями и 1 призёром. 

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 представлено 8 работ на конференцию «Юный исследователь», 5 работ 
на конференцию «Юный исследователь» (секция иностранный язык) и 11 проектов на НПК 
старшеклассников.  

. Это работы учеников таких учителей как Егорушкина И.А., Агафонова С.Л.,  Туманян Я.Р., 
Пасюк Л.В, Прахова Л.Ю., Селиванова Л.Л., Маркова Т.В., Гурьянова О.В., Любимова Е.В., 
Александрова Е.Е., Голяков Н.А., Третьякова И.В.. Ершова Р.Н. 

 
Сравнительный анализ  участия лицеистов и руководителей проектов в научно-

практических конференциях старшеклассников и  «Юный исследователь»  
Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



Кол-во победителей и призеров 41 46 47 34 30 31 
 

    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 2021-2022 учебном году 
 
Название конференции Статус Кол-во 

победителей 
 Кол-во 
призёров 

Итого 

Открытая городская 
познавательная конференция 
младших школьников «Первые шаги 
в науку» (Дубна) 

Муниципальный 7 4 11 

Городская научно-практическая 
конференция старшеклассников 

Муниципальный 6 6 12 

Городская научно-
исследовательская  
конференция школьников 5-8-х 
классов «Юный исследователь» 

Муниципальный 6 2 8 

                                                                                                                              
Итого 

19 12 31 

Региональная конференция по 
естественным наукам 

Региональный 3 3 6 

Региональная конференция 
«Исследователь 21 века» 

Региональный  6 13 19 

                                                                                                                                   
Итого 

9 16 25 

Всего 28 28 56 
 

Динамика выступлений обучающихся лицея на городских и региональных  научно-
практических конференциях 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Кол-во победителей и  
призеров 

32 41 46 47 48 30 56 

 Как видно из таблицы, количество победителей и призёров на городском и региональном уровнях 
в этом году возрасло. Необходимо отметить высокую активность учащихся начальной школы. 

Участие в образовательных всероссийских интеллектуальных творческих конкурсах 
Наблюдая динамику участия лицеистов в конкурсах, можно отметить, что 

увеличилось количество победителей и призёров в Международном математическом 
конкурсе «Кенгуру» и «Русский медвежонок – языкознание для всех».  

Участие лицеистов в олимпиадном движении в рамках программы 
«Интеллектуальный марафон лицеиста» 

Лицейский  этап предметных олимпиад проводился по утверждённому графику в период с 
сентября 2021 по октябрь 202 по следующим учебным предметам: русский язык, литература, 
математика, английский язык, французский язык, немецкий язык,  география, биология, химия,   
история, обществознание, физика, информатика, физическая культура, ОБЖ, право, технология, 
астрономия, китайский язык, испанский язык, экология. Организатором и разработчиком заданий 
Всероссийской олимпиады школьников стал Образовательный центр «Взлет».  Лицейский  этап 
предметных олимпиад проводился по утверждённому графику в соответствии с   Порядком 
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в городе Дубне в 2021-2022 учебном году . 

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



Предмет 
Кол-во 
участников 2018 

Кол-во 
участников 
2019  

Кол-во 
участников 
2020 

Кол-во участников 
2021 

Информатика 177 129 106 84 
Химия 66 82 49 91 
Физическая культура 57 105 50 53 
Право 42 35 11 20 
Биология 188 139 108 107 
Физика 48 32 59 54 
Русский язык 75 99 148 214 
География 58 38 39 33 
Литература 13 45 48 65 
История 80 115 59 90 
Английский язык 66 95 126 133 
Французский язык 25 8 2 7 
Немецкий язык 6 8 7 3 
Испанский язык 0 0 3 2 
Итальянский язык 0 0 2 2 
Китайский язык - - 3 2 
Математика 149 144 215 233 
Технология КД 41 28 41 39 
Технология ТТ 22 26 
Обществознание 132 121 58 60 
ОБЖ 91 100 41 29 
МХК 34 30 20 17 
Экология 28 210 79 73 
Астрономия 20 8 14 15 
Экономика 4 89 28 27 

 
Анализируя содержание данной диаграммы, можно отметить положительную динамику 

количественного участия детей в олимпиаде по многим предметам: математике, русскому языку, 
астрономии, истории, английскому языку, химии, физической культуре, праву, литературе, 
французскому языку, обществознанию. Но также необходимо выявить дисциплины, по которым 
наблюдается снижение участников олимпиады: география, информатика, экология, ОБЖ, МХК, 
немецкий язык, физика. 

Диаграмма показывает, что по сравнению с 2020-2021 учебным годом увеличилось число 
детей, которые проявили свою активность по различным предметам и получили призерство или 
победу, но также увеличилось количество детей, которые вообще не были охвачены олимпиадным 
движением.   

Но при оценке вышеперечисленных показателей нельзя забывать, что олимпиада помогает 
выявить наиболее одарённых детей и наша задача - создать условия для дальнейшего развития   
способностей лицеистов. 

Эта диаграмма свидетельствует о том, что в лицее много учащихся, мотивированных к 
получению знаний не только базового уровня, но и решению задач повышенной сложности. 

Учителям-предметникам необходимо использовать этот потенциал уже с начальной школы, 
тогда к старшим классам есть возможность вырастить «олимпиадников» различных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Учителям-предметникам необходимо использовать этот потенциал уже с начальной школы, 
тогда к старшим классам есть возможность вырастить «олимпиадников» различных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты лицейского этапа Всероссийской олимпиады школьников были 



рассмотрены на заседаниях научно-методических кафедр в ноябре 2021 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.  

 Заместителю директора по ВР Беловой Ю.О. и педагогу психологу Ерусалимцевой 
Е.В. необходимо спланировать и организовать психологическое сопровождение 
подготовки лицеистов к участию в олимпиадах. 
 

Анализируя данные результатов  олимпиад, можно заметить, что в сравнении с 2021-
2022 учебным годом увеличилось количество победителей и призёров по таким дисциплинам 
как право, математика, английский язык, русский язык, биология, информатика, физика, 
литература, немецкий язык, французский язык, экология, химия, обществознание, экономика.  

Уровень выступлений остался стабильно высоким по географии, истории, испанскому 
языку. Снижение уровня выступлений – по китайскому языку, астрономии МХК, ОБЖ, 
технологии.  Несмотря на рост количества призеров и победителей муниципального 
этапа ВсОШ учителям – предметникам необходимо уделять больше времени на 
подготовку учащихся к муниципальному этапу олимпиады, учитывая возрастающую 
степень сложности предлагаемых заданий. 

 
Таким образом, 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. Увеличение количества 
победителей и призёров в 2021-2022 учебном году.  
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., Франк Р.В, Агафоновой С.Л., Марковой Т.В., Шиншиновой Л.Б., Пасюк Л.В., 
Селивановой Л.Л., Красновой И.В., Осипенковой И.Г., Праховой Л.Ю., Александровой Е.Е., 
Третьяковой И.В. 

 Учителям ОБЖ Крюковой О.Б., технологии Егорушкиной И.А., 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.    
 
Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников 
Почётно и ответственно   для учащихся лицея и их наставников участие в региональном этапе 
ВсОШ. Система отбора участников этапа -  это балльная система, независимая от победы или 
призёрства лицеиста на муниципальном этапе ВсОШ. В этом году количество учащихся лицея, 
приглашённых на региональные испытания составило 30 человек. Ребята достойно представили 
наш лицей, Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 6 
лицеистов. Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 15 
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лицеистов. В общем зачете у лицеистов- 32 призовых места, из которых 7 мест победителей и 26 
мет призеров.  

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

 
 2017 -2018  2018-2019 2019-2020 2020 - 

2021 
2021-2022 

Количество участников  52 59 56 45 30 
Количество 
победителей и призёров 

17 33 31 49 32 

 
 

   
Таким образом, подводя итоги регионального этапа ВсОШ, необходимо отметить достаточно 

тщательную и плодотворную работу большинства учителей по подготовке к выступлениям ребят на 
олимпиаде. Из сводной  диаграммы видно, что наблюдается значительный рост  
успешных выступлений лицеистов.    

 
  

7-л 8-ла 8л 9-л 9-ла 10-л 11-л 
1 1 1 7 1 10 11 

 
Как показывает таблица, наибольшее количество призовых мест у 10 Л и 11 Л классов. 

Следует отметить продуктивную работу   по подготовке обучающихся к региональному этапу 
олимпиады следующих учителей: Переверзьева Наталья Станиславовна, Тарасова Любовь 
Викторовна, Франк Римма Васильевна, Туманян Яна Рудольфовна, Осипенкова Ирина 
Геннадьевна, Агафонова Светлана Леонардовна, Ершова Роза Николаевна, Селиванова Лада 
Леонидовна, Краснова Ирина Владимировна, Шиншинова Лариса Борисовна. 
 

Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 - 2022 учебном году 

 
Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали  6 
лицеистов: 
№ п/п ФИО обучающегося класс предмет 

1.  Алексашина Анна Андреевна 9 Русский язык 
2.  Великанова Анна Михайловна 8 Биология  
3.  Злотникова Таисия Сергеевна 9 Математика, информатика  
4.  Корзенева Ксения Александровна 10 Французский язык 
5.  Лобанов Максим Павлович 10 Информатика  
6.  Строганов Юрий Андреевич 11 Литература  
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Регионального этапа ВсОШ



 
Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 15 лицеистов: 
№ п/п  ФИО обучающегося класс Предмет  

1.  Беднякова Мария Александровна 10 Математика, Экономика, Русский 
язык, Литература 

2.  Бокучава Анастасия Гизовна 11 Биология  
3.  Гурова Арина Максимовна 8 Литература  
4.  Дёмкина Анна Кирилловна 9 Английский язык 
5.  Жабицкий Вячеслав Михайлович 9 Математика, физика  
6.  Иванченко Александр Николаевич 9 Информатика  
7.  Корзенева Ксения Александровна 10 Экономика  
8.  Курдина Анна Игоревна 11 Русский язык 
9.  Ливерова Антонина Андреевна 10 Экология  
10.  Лимарева Варвара Константиновна 11 Обществознание, МХК, экология, 

литература, русский язык 
11.  Лобанов Максим Павлович 10 Математика  
12.  Разумная Дарья Ивановна 7 Экономика  
13.  Толстошеева Валерия Эдуардовна 11 Обществознание, МХК, экология  
14.  Чистов Даниил Максимович 10 Английский язык 
15.  Чумбалов Тимур Асетович 9 Математика  

Итоги регионального этапа Олимпиады по физике Капица 
№ Класс Обучающийся Статус рег. этапа 
1 7ла Агапов Антон Призёр 
2 7л Забродин Павел Призер 
 
Итоги регионального этапа Олимпиады имени Максвелла для 7-8 классов 
№ Класс Обучающийся Статус рег. этапа 
1 7ла Агапов Антон Призёр 
2 7л Забродин Павел Призёр 
 
Итоги регионального этапа Олимпиады по астрономии имени Струве 
№ Класс Обучающийся Статус рег. этапа 
1 7ла Агапов Антон Призёр 
 
Итоги регионального этапа Олимпиады по математике имени Эйлера для 7-8 класс   
№ Класс Обучающийся Статус рег. этапа 
1 8л Забродин Павел Победитель 

2 8л Смолева Мария Призёр 
 

Одним из критериев оценки успешности образовательной организации является участие в 
Подмосковной олимпиаде школьников. Целью данной олимпиады является выявление и развитие 
у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей.  

1 тур данной олимпиады проходил с 25 ноября по 26 декабря 2021 года, в нем принял 
участие 110 обучающийся лицея. На региональный тур прошли 14 человек: 

 
 
 
Итоги заключительного этапа ВсОШ 

№ 
п/п 

ФИО ученика  предмет Результат  учитель 

1 Злотникова 
Таисия  

Математика  призер Переверзьева 
Н.С. 

2 Лобанов Максим Информатика  призер Ершова Р.Н 



3 Корзенева 
Ксения 

Французский 
язык 

Победитель   

 
Вышеперечисленные мероприятия являются составляющими интеллектуального 

марафона. 
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 -44 ученика 
 
В рамках тесного сотрудничества с Университетом «Дубна» наши лицеисты приняли активное 
участие в 8 Региональной олимпиаде по естественным наукам и лингвистике для учащихся 8-11 
классов в апреле 2022 года. 
 
№п/п ФИЛ обучающегося Класс  Секция Результат 

1.  Алексахин Дмитрий Вадимович  10 Химия  Призер, 3 ст 
2.  Горбачев Юрий Дмитриевич 8 Химия Призер , 2 ст 
3.  Сорокина Анна Павловна 8 Химия  Победитель 

Выводы: 
 В текущем учебном году методическая деятельность лицея была направлена на создание условий 
для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства педагогов с целью 
повышения качества знаний обучающихся 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 ФГОС в 1-11 классах; 
•  корректировка 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  

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

3. Работа над темами самообразования, повышение профессиональной компетентности. 
4. Организация и проведение научно – исследовательской работы с учащимися. 
5. Проведение плодотворной работы по внеклассной деятельности с учащимися. 

Однако, следует обратить внимание на проблемы, решение которых необходимо 
осуществить в 2022-2023 учебном году:  
1) увеличение доли учителей, участвующих в проектно-исследовательской деятельности с 
учащимися с целью мотивации детей к участию в научно-практических конференциях, проводимых 
на муниципальном и региональном уровнях; 
 2)  активное участие педагогов в олимпиадном движении, с целью достижения соответствующего 
уровня подготовки учащихся к успешному выступлению на всех этапах ВсОШ; 
3) с учётом перехода на обучение по обновленным ФГОС (3-го поколения), всем педагогическим 
работникам необходимо пройти курсы повышения квалификации 
4) руководителям кафедр необходимо обратить внимание на обобщение опыта учителей по 
темам самообразования, с целью 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: «Развитие профессиональных 
компетенций педагогов как фактор достижения современного качества 
образования обучающихся в условиях реализации ФГОС третьего поколения» 

2. Изучить новые предметные концепции по биологии, ОДНКНР и экологическому 
образованию, внести корректировки в рабочие программы по этим предметам. 
Руководителям кафедр проследить реализацию учителями на уроках и внеурочных 
занятиях новых концепций. 

3. При согласовании планов работы методических кафедр особое внимание уделить вопросам 
работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися, планированию участия в 
научно-практических конференциях, олимпиадах и т.д.; организовать систематическое 
сопровождение участия обучающихся, проявляющих способности в олимпиадах и 
конкурсах.   

4. Осуществлять сотрудничество учителей-предметников и классных руководителей с 
социальной службой лицея, осуществляющей диагностику развития личности учащегося. 

5. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 
овладению современными образовательными технологиями 

6. Внедрять в учебный процесс педагогические приемы, технологии, направленные на 
формирование, развитие функциональной грамотности обучающихся. 

7. Активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития 
лицея, мотивировать педагогический коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, 
конференциях, а также профессиональных конкурсах.  
 
3, сейчас переходим к анализу одного из главнейших направлений нашей 
деятельности к воспитаельной работе  за прошлый учебный год 
 

            Воспитательная работа в лицее ведётся в соответствии с Направлением 
«Воспитательная работа» Проекта «Школа мышления»  Программы развития лицея «Новые 
возможности в новой реальности», а также Рабочей программы воспитания и её модулей:  

• инвариантных: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 
• вариативных:  «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Подросток и закон». 
 
          Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 
конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 
 
          Целью воспитательной работы  Лицея №  6 является создание  условий для личностного 
развития обучающихся. 
       Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы через решение 
следующих задач (в соответствии с Модулями Рабочей программы воспитания): 
1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея, укреплять коллективные 
ценности. 
2. Реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках. 
3. Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений, в том 
числе в рамках Всероссийских проектов РДШ. 
4. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне лицея, так и на 
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 
самостоятельно проведенных дел и мероприятий. 
5. Вовлекать обучающихся в кружки, секции,  студии и иные объединения, работающие по 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 
6. Организовывать профориентационную работу с обучающимися в сотрудничестве с 
организациями и учебными заведениями города. 



7. Организовывать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный потенциал. 
8. Развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 
возможности. 
9. Организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
10. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе. 
11. Создавать условия для совершенствования системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.       
 

1. Модуль «Классное руководство» 
        На начало 2021 - 2022 учебного года в лицее сформировано 26 общеобразовательных 
классов. Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы 
с классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 
воспитательной работы уровней образования. 
 
         Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 
и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 
• тематические классные часы; 
• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы;  
• коллективные творческие дела; 
• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 
• индивидуальные беседы с учащимися; 
• работа с портфолио; 
• индивидуальные беседы с родителями; 
• родительские собрания; 
• мастер – классы. 

 
Участие обучающихся 1–4-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях 
 
№ Название мероприятия Модуль 1а 1

б 
1в 2а 2

б 
2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 Классный час «Мы теперь 
не просто дети – мы теперь 

ученики» (правила 
поведения) 

«Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

2 Классный час, 
посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом 

«Кл. рук-
во» 

+ + +   + + +   +  

3 Урок Здоровья «Кл. рук-
во» 

+ + +  +  +  + +   

4 Месячник безопасности «Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

5 Единый урок «Безопасность 
в Интернете» 

«Кл. рук-
во» 

+ + +  +  + +     

6 Классный час, 
посвящённый Дню пожилого 
человека, урок доброты 

«Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

7 Международный День 
учителя 

«Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

8 День лицеиста: «Самоупра
вление» 

+ + + + + + + + + + + + 



- проведение тематических 
«пятиминуток» (4б); 
- посвящение в лицеисты 
первоклассников 

9 Сбор макулатуры «Ключ. 
общешк. 

дела» 

+ + + + + + + 
1 м 

+ + + 
2 м 

+ + 

10 День науки «Ключ. 
общешк. 

дела» 

   + + +    + + + 

11 День отца (поздравления, 
выставка рисунков и 
фотографий) 

«Ключ. 
общешк. 
дела» / 
«Орг. 

предм.-
эстетич. 
среды) 

+ + + + + + + + + + + + 

12 Неделя театра «Ключ. 
общешк. 

дела» 

  +    +    +  

13 Месячник правовых знаний «Ключ. 
общешк. 

дела» 

+ + + + + + + + + + + + 

14 Смотр строевой песни «Детские 
обществен

ные 
объединен

ия» 

   + + + + + + + + + 

15 Неделя русского языка «Ключ. 
общешк. 

дела» 

+ + + + + + + + + + + + 

16 Мероприятия ко Дню 
Победы 

«Ключ. 
общешк. 

дела» 

+ + + + + + + + + + + + 

 ВСЕГО:  13 1
3 

14 12 14 13 15 13 12 13 14 12 

 
Участие обучающихся 5–9-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях 

•  
№ Название мероприятия Модуль 5

л
а 

5
л
б 

5л
в 

6л 6
л
а 

6
л
б 

7л 7ла 8л 8ла 9л 9ла 

1 Классный час «Мы теперь 
не просто дети – мы теперь 

ученики» (правила 
поведения) 

«Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

2 Классный час, посвящённый 
Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

«Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 



3 Урок Здоровья «Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

4 Месячник безопасности «Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

5 Единый урок «Безопасность 
в Интернете» 

«Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

6 Классный час, посвящённый 
Дню пожилого человека, 
урок доброты 

«Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

7 Международный День 
учителя 

«Кл. рук-
во» 

+ + + + + + + + + + + + 

8 Сбор макулатуры «Ключ. 
общешк. 

дела» 

+ + + + + + + + + + + + 

9 Всероссийский проект 
«Билет в будущее»; 
региональный проект 
«Карта талантов 
Подмосковья», 
«ПроеКТОриЯ» 

«Профори
ентация» 

+ + + + + + + + + + + + 

10 День науки «Ключ. 
общешк. 

дела» 

   + +      + + 

11 Социально – 
психологическое 
тестирование 

«Подросто
к и закон» 

      + + + + + + 

12 Эковолонтёрские акции на 
набережной р.Волга, на 
территории лицея и в лесу 

«Дет.общ. 
объединен

ия» 

   +   +      

13 Неделя театра «Ключ. 
общешк. 

дела» 

+ + + + + + + + + + + 

14 Месячник правовых знаний «Ключ. 
общешк. 

дела» 

+ + + + + + + + + + + + 

15 Игры интеллектуального 
клуба «Что? Где? Когда?» 

«Детские 
обществен

ные 
объединен

ия» 

+ + + + + + + + + + + + 

16 Смотр строевой песни «Детские 
обществен

ные 
объединен

ия» 

 + + + + + + +  +  + 

17 Неделя русского языка «Ключ. 
общешк. 

дела» 

+ + + + + + + + + + + + 



18 Мероприятия ко Дню 
Победы 

«Ключ. 
общешк. 

дела» 

+ + + + + + + + + + + + 

 ВСЕГО:  1
4 

1
5 

15 17 16 15 17 16 15 16 16 17 

 
 
Участие обучающихся 10–11-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях 
 

№ Название мероприятия Модуль 10л 11л 

1 Классный час «Мы теперь не просто дети – мы 
теперь ученики» (правила поведения) 

«Кл. рук-во» + + 

2 Классный час, посвящённый Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

«Кл. рук-во» + + 

3 Урок Здоровья «Кл. рук-во» + + 

4 Месячник безопасности «Кл. рук-во» + + 

5 Единый урок «Безопасность в Интернете» «Кл. рук-во» + + 

6 Классный час, посвящённый Дню пожилого 
человека, урок доброты 

«Кл. рук-во» + + 

7 Международный День учителя «Кл. рук-во» + + 

8 Сбор макулатуры «Ключ. общешк. 
дела» 

+ + 

9 Всероссийский проект «Билет в будущее»; 
региональный проект «Карта талантов 
Подмосковья», «ПроеКТОриЯ» 

«Профориентац
ия» 

+ + 

10 День науки «Ключ. общешк. 
дела» 

+ + 

11 Социально – психологическое тестирование «Подросток и 
закон» 

+ + 

12 Неделя театра «Ключ. общешк. 
дела» 

+ + 

13 Месячник правовых знаний «Ключ. общешк. 
дела» 

+ + 

14 Игры интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Детские 
общественные 
объединения» 

+ + 

15 Неделя русского языка «Ключ. общешк. 
дела» 

+ + 

16 Мероприятия ко Дню Победы «Ключ. общешк. 
дела» 

+ + 

 ВСЕГО:  16 16 

в творческих конкурсах, акциях, фестивалях 
по итогам 2021 – 2022 учебного года 

 
 2019 – 2020 учебный 

год 
2020 – 2021 учебный 

год 
2021 – 2022 учебный 

год 



 
Уровень Кол-во 

 
Победител

ей 
 

Кол-во 
призов
ых мест 

Кол-во 
победител

ей 

Кол-во 
призов
ых мест 

Кол-во 
победител

ей 

Кол-во 
призов
ых мест 

Муниципальн
ый 

 

167 114 110 65 110 54 

Региональны
й 
 

62 47 69 30 33 34 

Всероссийски
й 
 

32 13 19 8 23 23 

Международн
ый 

 

29 29 9 50 24 24 

 
   Выводы:   
1. Из Анализа участия классов в общешкольных мероприятиях видно, что 10 и 11 классы 

приняли участие во всех предлагаемых мероприятиях – 100%. 
     В начальных классах вовлечённость в общешкольные мероприятия составляет 81%, в      
    основной школе – 89%. 
     В среднем по лицею процент участия в традиционных и новых общешкольных 

мероприятиях     
     составила – 90%. Это на 6% выше, чем в прошлом учебном году. 
2. Количество призовых мест в творческих конкурсах и фестивалях – стабильно. 
3. Слабая сторона -  не принимали участие в значимых перечневых конкурсах, 

рекомендованных Министерством образования МО. 
Рекомендации: 
1. В 2022 – 2023 уч.г. принять участие в значимых перечневых конкурсах, рекомендованных 

Министерством образования МО. 
2. Модуль «Школьный урок» 

        Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках 
отслеживалась через посещение уроков, собеседования с педагогами-предметниками. 
Чаще всего используют интерактивные формы организации деятельности учителей 
начальных классов, биологии, химии, русского языка и литературы. Наиболее 
распространена работа обучающихся в малых группах (приемы «Учимся сообща», 
«Мозговой штурм», «Пресс-конференция»). 
        По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных 
руководителей по воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения 
педагогов с обучающимися можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются 
только передачей предметных знаний. Учителя используют воспитательные компоненты 
своих уроков в соответствии с их тематикой, формой организации деятельности детей, 
их индивидуальными и возрастными особенностями. 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

    Внеурочная деятельность в 2021 - 2022 учебном году осуществлялась по следующим 
направлениям: 
• спортивно – оздоровительное 
• духовно – нравственное и социальное 
• общекультурное 
• общеинтеллектуальное 
• научно – познавательное 
• художественно – эстетическое. 

 
    Вывод: 



1. Охват обучающихся, занимающихся внеурочной деятельности в 2021 – 2022 учебном 
году составил 100%. 
2. В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента 
обучающихся во внеурочной деятельности: 

• вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, соревновательную 
деятельность; 

• создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной 
деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика. 

           
4.Модуль «Работа с родителями» 

 
        Работа с родителями велась в соответствии с Планом работы с родительской 
общественностью.  
        В течение учебного года проведено по 3 родительских собрания в каждом классе.  Тематика 
классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и психологическим 
особенностям обучающихся. 
        Формы взаимодействия семьи и лицея  были разнообразны:  
• родительские собрания (классные, с отдельными группами родителей), в том числе и в 
онлайн-формате; 
• заседание Управляющего совета с привлечением родительской общественности; 
• проведение психолого-педагогических лекториев с приглашением специалистов различного 
профиля (педагогов, медиков); 
• открытые уроки, классные мероприятия, День открытых дверей; 
 • индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и эффективного 
взаимодействия со своими детьми; 
• совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования, конкурсы; 
• совместные экскурсии и походы; 
• общение по вопросам обучения и воспитания обучающихся посредством родительских 
групп в  Viber или WhatsApp. 
 
                В течение учебного года родители обучающихся были вовлечены в лицейские 
мероприятия: 
• День знаний 
• Посвящение в лицеисты 
• Творческие фотоконкурсы «Осенний вернисаж» и «Герой не нашего времени» 
• Экологические акции 

• Рождественская благотворительная ярмарка 
• Сбор макулатуры 
• Смотр строя и песни 
• Масленица 
• Уроки добра и благотворительная помощь жителям Донбасса 
• Акция «Письмо солдату» 
• Благотворительный сбор необходимого в приют для бездомных животных «Верный друг»  
• Участие в конкурсе РДШ «Добро не уходит на каникулы» 

 
          Посещаемость родительских собраний родителями составляет в среднем 92%.  
 
Фото с экскурсий и Дня открытых дверей: 

          
 



            
 
Выводы: 
По сравнению с 2020 - 2021 учебным годом удалось: 
• повысить % посещаемости родительских собраний; 
• повысить уровень участия родителей в классных и общешкольных делах. 
 
 

5.Модуль «Самоуправление» 
 

          Ученическое самоуправление в МБОУ Лицей № 6 осуществляется: 
-через деятельность выборного Школьного Парламента, создаваемого для учета мнения 
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и 
организующих проведение личностно значимых для лицеистов событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  
         Лидеры ученического самоуправления: учащийся 11л класса Викулин Дмитрий и ученик 10л 
классе Егоров Артём. 
 
 
 Поскольку учащимся не всегда удавалось самостоятельно организовать свою деятельность, то 
классные руководители осуществляли педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 
уровне лицея куратор развития ученического самоуправления – это заместитель директора по 
воспитательной работе. 
          В течение учебного года регулярно проводились заседания, в рамках которых 
осуществлялись: 
• подготовка и планирование ключевых школьных дел; 
• рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 
• организация дежурства по школе и классам; 
• подготовка информационных стендов и лицейских радиопередач. 
 

По инициативе и непосредственном участии Лицейского Парламента в 2021 – 2022 учебном году 
были проведены такие крупные мероприятия, как: 

• День самоуправления на День учителя; 
• Неделя театра; 
• Рождественская благотворительная ярмарка; 
• Неделя русского языка и литературы; 
• Масленица; 
• Акция «Поздравь ветерана». 

 
 
   Вывод:       

1. Отмечен спад активности лицейского медиацентра «АТОМ». В частности, не 
регулярно выпускалась газета «Лицеист».  

2. Не всегда инициативы Школьного Парламента принимались педагогами 
и классными руководителями. Это оказало определенное влияние на их работу: 
активность старшеклассников периодически снижалась. Однако, в общем, 
в течение всего учебного года Школьный Парламент старался проявлять 



инициативу и выполнять свои обязанности добросовестно. Работу ШП можно 
оценить как удовлетворительную. 

 
6. Модуль «Профориентация» 

 
     На уровне НОО основная цель профориентации – формирование у младших школьников 
ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие 
интереса к учебно-познавательной деятельности. 
        В 2021 - 2022 учебном году ученики начальных классов в рамках экскурсионной деятельности 
посетили: 
 Музей Богородской игрушки 
 Фабрику фарфора «Мануфактура Гарднеръ в Вербилках» 
 ОАО «Ёлочка» - Клинская ёлочная игрушка 
 ОИЯИ 
        Основная форма профориентационной работы с обучающимися НОО – классные часы. 
Тематика классных часов по профориентации, проведенных в течение учебного года, 
разнообразна: 
 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 
• «Все профессии 
важны»; 
• «Умелые руки не 
знают скуки»; 
• «Игра-путешествие 
"Кто что делает"»; 
• «Все работы хороши 
– выбирай на вкус». 
 

• «Профессии наших 
родителей»; 
• «Труд побеждает все»; 
• «Профессия 
спасатель»; 
• «Презентация "Кем я 
мечтаю быть?"»; 
• «Профессия 
библиотекарь»; 
• «Есть такая профессия 
– Родину защищать». 
 

• «Ярмарка 
профессий»; 
• «Любимое дело – 
мое счастливое 
будущее»; 
• «Парад 
профессий»; 
• «Есть такая 
профессия – Родину 
защищать». 
 

• «Профессии моих 
родителей»; 
• «Путешествие в 
мир науки»; 
• «Кем я хочу стать»; 
• «Есть такая 
профессия – Родину 
защищать». 
 

 
           В начальной школе профориентационная работа осуществлялась также в рамках модуля 
«Курсы внеурочной деятельности»: 
• «Ритмика и танец» (рук-ль Матлахова И.В.); 
• «Юный шахматист» (рук-ль Шарапов А.Е.). 
 
         На уровне ООО профориентационная работа реализовывалась посредством: 
• привлечения учеников в объединения дополнительного образования и внеурочной 
деятельности; 
• привлечения лицеистов к общественно-полезной работе, участия в трудовых акциях  и 
волонтерского отряда; 
• участия учеников в выездных мастер-классах в организациях СПО; 
• участия обучающихся во Всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», в проектах 
по ранней профориентации «Билет в будущее» и «Карта талантов Подмосковья»; 
• участия чемпионатах WorldSkillsJunior 
• проведения классных часов; 
• участия в профориентационных мероприятиях совместно с: ОИЯИ, Лабораторией ядерных 
реакций; ГБОУВО Московской области «Университет «Дубна»; МБУДО города Дубны “Центр 
дополнительного образования для детей “Дружба”; МАУК «Дубненская городская Библиотека 
семейного чтения»  «Черная речка». 
 

 
            В рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 
профессии вместе с аттестатом» между Лицеем № 6 и  Университетом «Дубна» заключён Договор, 
по которому 8 лицеистов (8 кл.) зачислены на обучение по основным образовательным программам 
профессионального обучения «Оператор электронно-вычислительных машин» и «Чертежник». 
            В лицее в рамках дополнительного образования для учеников 5–9-х классов организованы 
кружки: «Шахматы в школе» (рук-ль Шарапов А.Е.), «Экополис. Основы театрального мастерства» 



(рук-ль Селиванова Л.Л.), «Основы видеосъёмки и монтажа (базовый курс)» и «Основы 
фотографии (базовый курс)» (рук-ль Шарапов А.Е.).  
            В рамках модуля «Курсы внеурочной деятельности» для учащихся 5-9 классов проводились 
занятия по программам: 
• «Путь к профессии» (кл.рук-ли 7-9 классов); 
• «Театральная студия» (рук-ль Селиванова Л.Л.); 
• «Робототехника» (рук-ль Голяков Н.А.). 
           В рамках общественно полезной деятельности ученики вместе с классными руководителями 
участвовали в работе на пришкольном участке, генеральной уборке в учебных кабинетах. 
           По инициативе учащегося 10л класса Малова Даниила был сформирован волонтёрский 
отряд, в состав которого вошли учащиеся 6л и 7л классов. Цель работы отряда - призвать всех 
жителей города и его гостей беречь ту красоту, которая вокруг нас. Показать, что всё в наших руках, 
мы умеем жить в чистоте! Ребята вместе со своими классными руководителями Праховой Л.Ю. и 
Осипенковой И.Г., с зам.директора по ВР Беловой Ю.О. в течение учебного года проводили 
экологические акции: на набережной реки Волги, а также  на территории лицея и Пике Тяпкина. 
Посетили приют для бездомных животных «Верный друг», передав необходимые принадлежности 
и корм. 
            Педагогом-психологом  Ерусалимцевой Е.В., а также классными руководителями 9-х 
классов Беловой Ю.О. и Кокуриной Е.О.  проведены исследования, изучены профессиональные 
намерения лицеистов: склонности, интересы, индивидуальные различия, наличие и 
обоснованность профессиональных планов. Оказана информационно-справочная помощь, 
позволяющая расширить представления о мире профессионального труда, содержании 
профессий, требованиях, предъявляемых к человеку той или иной профессии. 
           Для учащихся ООО были организованы встречи с Поэтом Ураловым В.Е. и Сафриной А.Ф. – 
почётным работником образования РСФСР. 
           В 2021 – 2022 учебном году году обучающиеся  приняли участие в конкурсах:  
• Первый Межрегиональный детский писательский конкурс 
• Муниципальный конкурс рисунков «Люди в погонах» 
• Городской конкурс сочинений «Моя семья» 
           В рамках сетевого взаимодействия были организованы экскурсии в: 
• ОИЯИ 
• Университет «Дубна» 
• Колледж Университета «Дубна» 
• ООО «Посадская матрёшка» 
           В рамках сотрудничества с Талдомским ЦЗН в период с 25.04.2022 г. по 25.05.2022 г. 10 
обучающихся из 9-х классов были трудоустроены в Лицее № 6. 
 
           На уровне СОО профориентационная работа была направлена: 
• на формирование опыта обучающихся в определенных профессиональных сферах; 
• формирование у обучающихся навыков по самоподготовке и саморазвитию; 
• изучение качеств личности, необходимых в избранной профессиональной сфере; 
• коррекцию профессиональных планов; 
• оценку готовности к избранной деятельности. 
           Профориентационная работа в 10–11-х классах реализовывалась через разнообразные 
виды и формы деятельности: 
• профессиональные пробы; 
• факультативные занятия и другие курсы по выбору; 
• групповые и индивидуальные консультации с целью выявления и формирования 
адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 
• анкетирование по выбору профессий. 
 
           В 10–11-х классах проведены следующие профориентационные события: 
1.       Тестирование, итоги которого были подведены на классных часах «Выбор профессии».  
2.        Участие  во Всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия». 
 3. Родительские лектории «Союз семьи и школы», «Профессиональные намерения и 
возможности обучающихся». 
4. Оформлены уголки профориентации. 
5. Курс внеурочной деятельности  «Путь к профессии» (кл.рук-ли 10 и 11 кл.).  
6. Экскурсии в ОИЯИ – NICA, в Университет «Дубна». 
7.         Встречи с представителями ВУЗов. 



8.         Посещение Дней открытых дверей в организациях ВПО. 
 
               Качество профориентационной работы в лицее определялось по критериям ее 
эффективности: 
• достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения 
(сформированное ясное представление о требованиях профессии к человеку, конкретного места 
ее получения, потребностей общества в данных специалистах); 
• потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая лицеистами 
активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, желание пробы 
своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 
профессионального плана); 
• уверенность обучающегося в социальной значимости труда (сформированное отношение к 
труду как к жизненной ценности); 
• наличие у лицеиста обоснованного профессионального плана. 
             
Выводы: 
        Результаты анализа показали, что качество профориентационной работы в лицее – 
среднее. По мнению учащихся,  мероприятия, в основном, носили информационный 
(теоретический) характер. А хотелось побольше практической значимости.  
Рекомендации:  

1. планировать мероприятия с учетом возможности организации сетевого 
взаимодействия с организациями среднего профессионального образования; 

2. рассмотреть возможность участия школьников в проектах WorldSkills «Билет в будущее», 
чемпионатах WorldSkillsJunior. 

 
7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
  Ключевые дела - это главные традиционные (и новые) общешкольные дела, мероприятия, 
организуемые педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются СОВМЕСТНО с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел (КТД), 
объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. 
 

  Вот некоторые общешкольные мероприятия, которые были проведены в 2021 – 2022 
учебном году: 
 
Сбор макулатуры 
Конкурс чтецов 
Новогодние и Рождественские мероприятия 
Проект «Добрые сердца» (волонтёрское движение) – мастер-класс в школе «Возможность», 
помощь жителям Донбасса, благотворительная помощь приюту для бездомных животных 
«Верный друг» и др. 
Неделя те атра 
80 лет битве под Москвой 
Неделя русского языка и литературы 
Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 
Смотр строя и песни 
Мероприятия ко Дню Победы 
Переводные итоговые линейки 

    
Вывод: 
        Все мероприятия были организованы и проведены на достаточно высоком уровне. Имели 
высокое эмоциональное воздействие на обучающихся. 
 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 
 
                   В лицее в 2021 – 2022 уч.г. действовали общественные объединения: отряд ЮИД «Дети 
21 века», спортивный клуб «Позитрон», детское общественное объединение РДШ. 
                  Отряд ЮИД  организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного 
движения среди лицеистов. 
                Деятельность спортивного клуба предполагает: 



-организацию деятельности объединений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности; 
-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 
-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 
-проведение спортивно-массовых мероприятий. 
          Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости лицеистов. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 
привлекает их к различным видам активности. 
 
           Выводы: 

1. В течение учебного года ребята из отряда ЮИД «Дети 21 века» сняли 3 
видеоролика для журнала «Красный – жёлтый – зелёный», провели ряд бесед с 
обучающимися лицея по соблюдению правил дорожного движения, были 
инициаторами конкурса рисунков «Безопасная дорога», провели викторину 
«Дорожные знаки», являлись активными участниками акций, проводимыми 
муниципалитетом.    
Анализируя проведѐнную работу можно отметить, что ребята работают с  
желанием, и их работа очень значима. Цель и задачи, поставленные в начале 2020 
– 2021 учебного года, были достигнуты. 

                  2.  В процессе работы спортивного клуба «Позитрон» в 2021 – 2022 уч.г. можно 
выделить следующие положительные моменты: 
- хорошая наполняемость спортивных групп по волейболу, гимнастике с элементами 
акробатики, мини-футболу; 
- через организацию товарищеских встреч с учащимися Лицея им.Кадышевского 
формировалась мотивация к занятиям физической культуры и спортом; 
- призовые места (командные и личные) по отдельным видам спорта в Президентских 
спортивных  соревнованиях. 
   Однако, выявлены и недостатки: 
- из-за низкой мотивации учителей физической культуры не проведены запланированные 
мероприятия: «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Малые Олимпийские игры».  
                   3. Из-за проблем технического характера в течение 2021 – 2022 уч.г. мы смогли 
поучаствовать только в одном проекте РДШ – «Добро не уходит на каникулы». По его 
результатам 5 обучающихся имеют сертификаты участника. 
 

9. Модуль «Школьные медиа» 
 

         В состав школьных медиа входят сайт образовательного учреждения,  газета «Лицеист», 
группа в ВКонтакте, лицейское радио. Регулярно обновляется информация на сайте, в группе 
ВК. Каждое массовое мероприятие, проводимое в лицее, ребята из медиацентра «АТОМ» 
снимали на видео, монтировали. Выпускали тематические радиопередачи. В течение учебного 
года с работами (видеоклипами) медиацентра принимали участие в муниципальных конкурсах. 
Оба раза заняли 1 место. 
         Однако, отмечен спад активности в выпуске газеты «Лицеист». 
          Рекомендации:  

1. Активизировать работу по привлечению обучающихся к работе медиацентра. 
Обратить внимание на системность занятий. 

2. Принимать активное участие в конкурсах различных уровней. 



3. Наладить регулярный выпуск газеты «Лицеист». Привлекать к работе над выпусками 
обучающихся всех классов. 

 
10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой лицея как: 
-оформление интерьера помещений лицея и их периодическая переориентация, которая 
служит хорошим средством разрушения негативных установок лицеистов на учебные и вне 
учебные занятия; 
-размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 
картин определенного художественного стиля; 
-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационных 
зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на 
зоны активного и тихого отдыха; 
-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои творческие 
способности  и фантазию; 
-событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий 
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.). 
 

 
11. Модуль «Подросток и закон» 

 
              Система работы лицея по профилактике правонарушений включает в себя: 
организационные мероприятия, просветительскую работу, правовое воспитание лицеистов и 
родителей; профилактику правонарушений несовершеннолетних, которые реализуются через 
систему классных часов, обеспечение социально-педагогической поддержки семьи, совместную 
работу субъектов профилактики, вовлечение общественности в работу по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, контроль. 
            На внутришкольном учете на конец 2021 – 2022 учебного года состоят 3 обучающихся, а 
также 1 обучающийся из семьи, находящейся в СОП. 
         Классные руководители таких обучающихся имеют планы индивидуальной 
профилактической работы с учениками, своевременно проводят индивидуальные беседы, 
встречи, консультации с детьми и их родителями. Педагог – психолог и зам.директора по ВР также 
проводят  работу с лицеистами, стоящими на учёте. Она заключается в индивидуальных и 
групповых беседах, диагностиках, вовлечении ребят в разного рода деятельность: мероприятия, 
акции, концерты. 
           В течение учебного года  проведено 5 заседаний Совета профилактики в очном формате. 
Классными руководителями и социально - психологической службой лицея используются 
различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися:  
 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;  
 - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий 
время (по запросу и сложившейся ситуации); 
 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  
- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 
выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  
 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  
 - вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 
воспитательно-образовательных программ и проектов;  
 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 
организации занятости в свободное время. 
          В течение учебного года проводились совместные мероприятия (встречи) с ПДН, КДНиЗП, 
представителями прокуратуры. 
           
Выводы: 



          Можно отметить, что в 2021 – 2022 уч. году взаимодействие с органами ОМВД, КДНиЗП 
стало более продуктивным. Проводились встречи с представителями подразделений по 
профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Также большим плюсом 
в профилактической работе стало появление в лицее педагога – психолога, которым в 
течение учебного года была проведена большая работа по выявлению и профилактике 
деструктивного поведения обучающихся. 
        В целом, работу по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних можно считать удовлетворительной 
 
         В 2021 – 2022 учебном году наш лицей стал участником проекта  «Флагманские школы 
Подмосковья». По календарю образовательных событий был проведён ряд мероприятий, в том 
числе совместные с флагманской школой № 3 г.Талдома: Лыжная спартакиада и Историческая 
игра, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I в рамках научно-практической ассамблеи 
учащихся «Поколение будущего». 
 

            
                        

              По результатам анализа воспитательной работы в лицее сформулированы задачи, 
которые надо будет решать в 2022 – 2023 учебном году: 

1. Процент участия в традиционных и новых общешкольных мероприятиях повысить до 
93%. 

2.  Принять участие в значимых перечневых конкурсах, рекомендованных Министерством 
образования МО. 

3.  Активизировать экскурсионную работу классных коллективов. 
4. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в дополнительное образование 

лицея – кружки и спортивные секции ПФДО. 
5. Классным руководителям и администрации лицея поддерживать инициативы ШП, при 

необходимости корректируя и направляя их в нужное русло. 
6. Обратить внимание на системность выпуска газеты «Лицеист». Привлекать к 

созданию выпусков творческих обучающихся из разных классов и воспитанников кружка 
«Журналистика в школе». 

7. Принять участие в проектах WorldSkills «Билет в будущее», чемпионатах 
WorldSkillsJunior. 

8. Планировать мероприятия по профориентации с учетом возможности организации 
сетевого взаимодействия с организациями среднего профессионального образования; 

9. Провести работу по повышению мотивации учителей физической культуры для 
проведения внеклассных мероприятий. 

10. Не реже 1 раза в триместр принимать участие в проектах и акциях РДШ. 
11. Продолжить работу по профилактике правонарушений в тесном сотрудничестве с 

подразделениями города: ОМВД, КДНиЗП, прокуратурой. 
 

*********** 
    

 
 
На фасаде здания Лицея № 6 написаны слова: «МЫ ВАС ЛЮБИМ!». Такими словами Лицей 
встречает каждого входящего в его стены. Они подчеркивают дружескую атмосферу, царящую в 
нашем Лицее. Этот наш бренд – символ успеха, качества, доверия, гарантии развития 



 
В Лицее сложились дружеские отношения между всеми участниками образовательного процесса: 
учащимися, родителями и учителями, так как Лицей № 6 – это территория 5С: Содружество, 
Сотрудничество, Сопереживание, Сотворчество, Соучастие. 
 
УЧИТЕЛЯ – ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ ЛИЦЕЯ  
ВЫПУСКНИКИ – МАРКА ЛИЦЕЯ. 
РОДИТЕЛИ – ПОМОЩНИКИ И ОПОРА ЛИЦЕЯ. 
 
На протяжении многих лет работы Лицей демонстрирует высокое качество обучения и воспитания:  
С 2016 года Лицей входит в рейтинг ТОП-100: 
2020 год – 11 место,  
2021 год – 22 место 
С 2016 года Лицей № 6 получатель Гранта Губернатора Московской области за высокий уровень 
достижений работы педагогического коллектива Лицея по обучению и воспитанию. 
С 2017 года Лицей находится в «Зеленой зоне» по следующим показателям: результаты ГИА, 
ВсОШ, «Перечневые» олимпиады и т.д. 
Получению высоких результатов Лицея способствует МИССИЯ Лицея, которая позволяет создать 
для каждого участника образовательного процесса ситуацию успеха. 
 
Успешный учитель-успешный ученик-самодостаточный выпускник-счастливые родители 
Лицей № 6 – успешное образовательное учреждение, в котором высокопрофессиональные учителя 
учат детей анализировать, размышлять, самостоятельно добывать знания, раскрывать свои 
способности и определиться в выборе жизненного пути. 
Наши выпускники отличаются высоким уровнем образованности, способностью к творчеству, 
исследованию, познанию. 
Миссия – это идея, ради которой работает наш лицей. Она обеспечивает согласование интересов 
не только участников образовательного процесса, но и учитывает мнение заказчиков: государства, 
социальных партнеров, родителей.  
Свою миссию мы видим в достижении общей успешности, которая приводит к высоким 
результатам. 
Мы понимаем, что только успешный учитель сможет понять и реализовать педагогику 
сотрудничества, сделает знания основой профессионализма и успешности. Успешный учитель 
может увлечь своей успешностью учащихся, которые тоже смогут добиться успехов не только в 
учебе, но и в жизни, т.е. стать самодостаточными, - разве это не счастье для родителей? 
Исходя из данной миссии, мы видим модель выпускника лицея № 6 – 
высокообразованная личность, способная к творчеству, исследованию, познанию. 
 
Для успешного перехода на новые образовательные стандарты необходимо выполнение двух 
необходимых условий: 
1.Готовность педагогов и управленческой команды к инновационной деятельности. 
2.Улучшение материально-технической составляющей школьной инфраструктуры. 
Учебно-материальная база нашего лицея постоянно обновляется, так за последние три года 
обновлена большая часть учебной мебели, приобретено учебное оборудование на сумму на 500 
тыс. рублей.  
Материально-техническая база лицея соответствует необходимому уровню современного 
образовательного процесса:  
22 классные комнаты,  
2 кабинета информатики, 
актовый зал на 240 посадочных мест, 
 2 спортивных зала,  
спортивная площадка, 
библиотека-медиатека обеспечивает участникам образовательного процесса доступ к 
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям, посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов на различных носителях, 
столовая на 220 мест. 
В лицее функционируют: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 



Все кабинеты оснащены необходимыми материалами и соответствуют основным педагогическим 
нормам. Имеется высокоскоростной доступ к сети Интернет. 
За 2020, 2021 годы проведен ремонт кровли, укреплены фундаменты и стены по периметру 
школьного здания. Проведена замена электропроводки по первому и второму этажу лицея, 
отремонтированы все туалеты. 
 

Кадровый состав 
 
Директор Лицея – Кренделева Наталья Георгиевна, Заслуженный учитель Российской Федерации, 
руководит Лицеем с 1985 года. 
Эффективное управление начинается с компетентности высшего звена, а именно с директора. Он 
обязан исходить из стратегии, что Лицей способен на большее по сравнению с прошлым. Одним 
из приоритетных направлений развития является формирование демократического управления 
Лицеем. 
За время руководства Лицеем директором совершенствуется система управления. 
 

                             
 
Коллегиальное самоуправление учителями, учащимися, участие родителей в самоуправлении – 
это наша отличительная черта. 
Попечительский совет, Совет по развитию Лицеем – органы государственно-общественного 
управления, включающий в себя делегатов органов самоуправления: педагогического совета, 
школьного парламента, родительской конференции, представителя учредителя. 
В состав управленческой команды входят четыре заместителя директора, курирующие различные 
направления деятельности Лицея. 
Работа администрации Лицея под руководством директора направлена на сохранение 
положительного имиджа Лицея, высокого доверия родителей, что позволяет сохранять контингент 
обучающихся на высоком уровне. 
 
Всего в Лицее – 41 учитель.  
Средняя нагрузка – 22 часа 
Квалификационные категории: 
Высшая категория – 37 чел (90%) 
Первая категория – 2 чел (5%) 
Без категории – 2 из них 1 - молодой специалист (5%) 
Среди учителей Лицея - 24 достойны называться «лучшими педагогами Лицея». Это учителя,   
подготовившие выпускников со 100 балльным результатом, а также победителей и призеров 
регионального и заключительного этапов  Всероссийской олимпиады школьников, победители и 
лауреаты конкурсов педагогического мастерства различных уровней. 
 
Педагоги лицея активно принимают участие в конкурсах педагогического мастерства.  
В текущем учебном году:  
- 4 педагога удостоены ежегодной премии ОИЯИ 
- 1 лауреат муниципального конкурса «Учитель года» 
- 3 победителя конкурса «Лидер в образовании» 
- 1 педагог – призер в номинации «Учитель будущего» Третий межрегиональный конкурс 
«Педагогических идей современных инновационных технологий в области физической культуры» 

Соуправление 
Лицея № 6 

Родительская 
конференция 

Школьный 
парламент 

Педагогический 
совет 

Совет по развитию 
лицея 

Попечительский совет 



 
Ключевые показатели 
 
Лицей № 6 за все годы работы демонстрирует в городе самое высокое качество образования, 
занимает первое место по итогам Всероссийской олимпиады школьников, лидирует по внедрению 
современных педагогических технологий по профильному обучению. 
Позитивная динамика развития лицея подтверждается результатами мониторинга качества 
образования, который проводится по всем направлениям оценки работы образовательной 
организации. 
Качество знаний в лицее составляет 82%. 
Одним из результатов оценки качества образования являются результаты Государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
Лицей №6 по результатам ЕГЭ входит в рейтинг - 50 лучших школ Подмосковья. 
Высокие результаты ЕГЭ по всем предметам выше в сопоставлении с федеральными, 
региональными и городскими показателями. 
Средний тестовый балл по обязательным и профильным предметам: 
русский язык – 87, выше областного на 19% 
математика – 82, выше областного на 49% 
информатика – 86, выше областного на 34% 
химия – 66, выше областного на 18% 
биология – 77, выше областного на 54% 
Для лицея характерны очень высокие результаты предметных олимпиад, количество призовых 
мест стабильно растет из года в год. 
В 2021 году в региональном этапе 45 лицеистов приняли участие и заняли 42 призовых 
места:  
7 мест победителей,  
трое учеников вышли на заключительный этап, но стали лишь его участниками. 
В 2022 году 32 ученика стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, 7 учащихся стали победителями. 
Три лицеиста прошли на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, итогом 
которого стали: 
1 – Победитель (французский язык) 
2 призера (математика, информатика) 
Ученики лицея активно принимают участие в олимпиадах, включенных в «Перечень олимпиад и 
значимых конкурсов». Количество участников данных олимпиад ежегодно возрастает. 
Обеспечение современного качества общего образования определили высокие позиции 
лицея – лидера по количеству победителей Всероссийской олимпиады школьников. Но мы 
понимаем, что без дополнительных мер по поддержке одаренных детей и педагогических 
работников невозможно будет обеспечивать устойчивость лидирующих позиций. 
 
Яандекс лицей 
 
Эффективная начальная школа 
 
В следующем учебном году Лицей приступает к реализации проекта «Эффективная начальная 
школа» в рамках проекта «Флагманские школы». 
Проект разработан и предназначен для детей, которые имеют повышенный уровень готовности к 
обучению на начальном уровне образования. 
Цель проекта – эффективная организация образовательного процесса обучающихся на уровне 
начального общего образования, сохранения высокой мотивации к обучению детей.  
 
НЛО 
В лицее 15 лет работает научное лицейское общество (НЛО) и столько же лет издается журнал 
«Лицейский вестник», отражающий успех ребят в олимпиадах, конференциях, конкурса. Ежегодно 
в НЛО приходят новые ученики, а выпускники покидают стены лицея и становятся студентами.  
Одной из форм работы с учащимися на уроке и внеурочное время является организация научно-
исследовательской деятельности учащихся, которая позволяет развивать у учеников 
познавательные интересы, самостоятельность, систематически обобщать и углублять знания в 
определенной области учебного предмета. 



Учителя и учащиеся вовлечены в совместную исследовательскую деятельность, в лицее создана 
система поддержки одаренных детей: для их выявления и сопровождения ежегодно проводится 
научная конференция учащихся. 
Эти ребята являются победителями и призёрами научно-практических конференций различных 
уровней.  
Ежегодно в конце марта в лицее проводится традиционный праздник «За честь Лицея», на 
котором чествуют учащихся – победителей и призеров олимпиад различного уровня, 
конференций, конкурсов, отличников учебы. 
 
Спортивный клуб «Позитрон» 
Спорт является одной из важных составляющих жизнедеятельности лицея. В этом учебном году 
был проведен ряд традиционных и значимых для ребят спортивных праздников, соревнований и 
мероприятий. 
Как флагманская школа на базе лицея были проведены совместные лыжные соревнования со 
школой-флагманом № 3 города Талдома. 
 
Абилимпикс, Национальная-технологическая инициатива 
Лицеисты принимают участие в значимых конкурсах, таких как «Абилимпикс» (конкурс 
профмастерства для детей с ОВЗ и инвалидностью) и Национальная технологическая 
инициатива ТИ (командные инженерные соревнования). 
 
Лицей № 6 – флагман для школ муниципального образования. 

Мы понимаем, что очень важно иметь команду единомышленников не только в своем лицее, 
но и в учебных заведениях города, области. Условиями для успешных преобразований в лицее 
может быть творческое сотрудничество учителей разных школ, внедрение в процесс новых 
подходов, регулярные общения учителей в сетевом педагогическом сообществе. 

Обмен знаниями между педагогическими работниками повышает эффективность и 
успешность  каждого из них. 

Лицеем заключен договор о сотрудничестве с Частным общеобразовательным 
учреждением Православная гимназия «Одигитрия» при Смоленском храме (договор № 1 от 
01.03.2022). 

21.03.2022 проведена «Неделя детской книги», на которой ученики встретились с поэтом 
В.Ураловым и участвовали в литературном квесте от лицейского Парламента. 

Со средней школой № 3 г.Талдома Московской области – флагмана - составлен план 
совместных мероприятий. 

Проведены: Зимняя лыжная спартакиада (29.01.2022),  историческая игра «Роль Петра I в 
истории России» (22.02.2022). 

Наиболее эффективными способами формирования и развития педагогической 
квалификации работников лицея является изучение и использование передового педагогического 
опыта других учителей, их самостоятельная педагогическая работа, педагогическое 
самообразование. 

Лицеем для учителей города и области были проведены следующие мероприятия: 
- Региональный семинар «Создание индивидуальной образовательной среды через 

применение современных технологий с целью интеллектуального личностного роста 
обучающихся». 2021 год. 

- Муниципальный педагогический совет «Развитие функциональной грамотности 
обучающихся». 2022 год. 

- Региональный семинар «Развитие функциональной грамотности обучающихся 
через применение эффективных педагогических технологий». 2022 год. 

Сотрудничество лицея с другими школами способствует повышению профессионального 
педагогического мастерства учителей и создает предпосылки для достижения нового качества 
образования через внедрение разнообразных форм, методов, технологий, направленных на 
реализацию компетентностного подхода в обучении. 

Наставничество – одно из главных направлений работы лицея. В Лицее  работают 
молодые специалисты. Помощь начинающему педагогу или вновь пришедшему осуществляется 
через организованную Систему наставничества. В настоящий момент в лицее работает один 
молодой специалист и два вновь прибывших учителя. Методическое сопровождение данных 
учителей осуществляют опытные учителя, которые помогают начинающему учителю раскрыть свои 
творческие способности, деятельностные и организаторские возможности.  
 



 Объём финансирования  в лицее № 6 в 2022 году. 
В своей деятельности лицей руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом об 
образовании Российской  Федерации, Уставом лицея и другими нормативно-правовыми 
документами. В рамках установленного муниципального задания лицей предоставляет услуги по 
реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, программ профильного уровня и дополнительных общеобразовательных 
программ. Одним из условий успешной организации учебно-воспитательного процесса является 
эффективная финансовая деятельность лицея.. Источниками финансовых средств лицея 
являются: бюджетные поступления в виде федеральных средств, областных субсидий, 
внебюджетные средства (платные образовательные услуги, спонсорские средства шефов, 
поступления, пожертвования от физических и (или) юридических лиц). 
План 2022 года: 60 428,0 тыс.руб. 
муниципальное задания – 48 948,0 т.р., субвен.иные цели – 2 575,0 т.р., 
Внебюджет - 8 905,0, 
развитие платных услуг - 6 142 ,0 т.р.) 
Зарплата педагогов – средняя зарплата – 61 973,9 р. 
Директора - 207 900,0 р. 
Привлеченные средства: 
Решения попечительского / наблюдательного  
советов по улучшению МТБ, грантам, выплатам  
педагогам и т.д. 
В 2022 году город выделил 7,5 млн.  на приобретение 
2 новых компьютерных классов. 
 
В 2021 году общеобразовательное учреждение города Дубны лицей № 6 стал получателем гранта 
из бюджета Московской области в соответствии с рейтингом муниципальных 
общеобразовательных организаций с высоким уровнем работы педагогического коллектива по 
образованию и воспитанию по итогам 2019-2020 учебного года. Общая сумма гранта составила 
5 920,0 тыс. руб. В соответствии с целевым назначением грант был направлен на выплату 
стимулирующих выплат работникам указанной общеобразовательной организации. 
За счет субвенции из областного бюджета за 2021 год произведены расходы: 
- закуплены учебники и учебные пособия на сумму 1 358,0 тыс. руб.;  
- выплачена компенсация работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся, на сумму 108,9 тыс. руб. 
- закуплены технические средства обучения на сумму 97,0 тыс.руб. 
Средняя заработная работников учреждения в 2021 году составила 53 899,84 рублей. 
В 2021 году закуплено компьютерное оборудование и технические средства обучения на сумму 
575,0 тыс. руб. 
 
P.S. 
Талантливые ученики, творческие учителя, верность традициям, открытость для 
диалога со всеми, кто в них нуждается и заинтересован, делает наш Лицей 
привлекательным для многих и многим для тех, кто в нем учится и работает. 
 
СПРАВЕДЛИВЫЙ, ДОБРЫЙ, УМНЫЙ, ПОНЯТНЫЙ – такие привлекательные слова характеризуют 
наш Лицей как школу будущего, стремящуюся к тому, чтобы наш Лицей был и оставался именно 
такой школой.  
Наше кредо: 
Сотворчеством прекрасен наш Лицей! 
В содружестве вершины покоряем, 
В соуправлении мы достигаем цель,  
В сотрудничестве сопереживаем. 
 
«Мне повезло, что я училась в Лицее № 6. У меня никогда не пропадало желание учиться, 
познавать мир, узнавать что-то новое. И это все благодаря нашим талантливым, умным, 
мудрым учителям» (выпускники о Лицее). 
Наш лицей славен прошлым, динамичен в настоящем и устремлен в будущее!!! 
У нас амбициозные планы. 
Мы будем притворять их в нашу лицейскую жизнь, реализовывая многие проекты и один 
из них – проект Губернатора Московской области «ФЛАГМАНСКАЯ ШКОЛА»!!! 
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