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Реализация федеральных проектов через методическую работу лицея 
 
  
План методической работы лицея был составлен в соответствии с федеральными проектами Национального проекта 

«Образование» . Педагогический коллектив лицея активно включился в работу с начала учебного года.   
Планируя свою работу по проекту: «Современная школа», мы расширили понятие современной школы как открытой, 

безопасной школы. Поэтому под открытой школой мы понимаем школу, в которой развиваются связи с социумом, осуществляется 
поддержка семей, а это возможно только через открытое информирование участников образовательных отношений и социальных 
партнеров. В современных условиях это происходит через сайт, через использование мессенджеров, следовательно, следует развивать 
информатизацию, а это непосредственно связано с реализацией другого федерального проекта: «Цифровая школа». 

Понятие «безопасная школа» включает здоровьесбережение и защита прав всех участников образовательного процесса, 
предупреждение правонарушений. 

В федеральном проекте «Успех каждого ребенка» мы рассматриваем следующие направления деятельности: качественное 
образование каждому (учебное направление), активизация работы с одаренными детьми, развитие системы дополнительного 
образования (творческое направление) и профориентация обучающихся. 

В федеральном проекте «Учитель будущего» мы выделяем следующие направления: совершенствование системы непрерывного 
повышения профессионализма педагогических кадров лицея; создание условий для развития интеллектуального, творческого и 
профессионального развития личности педагогических работников; создание условий для комфортной деятельности молодого учителя. 

Таким образом, лицей запланировал и реализовывает мероприятия по всем федеральным проектам.   В первом полугодии были 
проведены мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектами Национального проекта «Образование» и   полученны 
следующие результаты  (таблица прилагается). 
 

Федеральные проекты 
Современная школа Цифровая школа Учитель будущего Успех каждого ребёнка 

Направления реализации федеральных проектов в лицее 
- организационно-методическое и 
кадровое обеспечение 

информатизация - цифровая 
школа + связи с социумом + 

- совершенствование системы 
непрерывного повышения 

- качественное образование 
каждому (учебное направление),  
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деятельности лицея;   
− открытая школа (цифровая 
школа + связи с социумом + 
поддержка семей); 
- безопасная среда 
(здоровьесбережение + 
предупреждение правонарушений 
+ защита прав участников 
образовательного процесса)  
− организация внутришкольного 
контроля. 

поддержка семей  профессионализма педагогических 
кадров лицея;  
− создание условий для развития 
интеллектуального, творческого 
и профессионального развития 
личности педагогических 
работников; 
 − создание условий для 
комфортной деятельности 
молодого учителя. 

- активизация работы с 
одаренными детьми, 
- развитие системы 
дополнительного образования 
(творческое направление), 
- профориентация 

Мероприятия первого полугодия 2019-2020 учебного года 
по реализации федеральных проектов 

Утверждение рабочих программ по 
учебным предметам, элективным 
курсам, внеурочной деятельности 

Организация олимпиад по 
информатике различного уровня и 
участие во всероссийском 
проекте «Урок цифры».   

Разработана система 
наставничества: положение. 
Реализация первого этапа: «Знания 
и умения учителя - залог 
творчества и успеха учащихся»  

Скорректированы и утверждены: 
- ООП (учебные планы и планы 
внеурочной деятельности); 
- Положение о проведении 
школьного этапа ВОШ; 
- План подготовки к участию в 
ВОШ; 
Программа «Одаренные дети»; 
- план индивидуальных 
консультаций слабо 
успевающим ученикам   

Организация обучения 
обучающихся безопасности на 
дорогах с помощью комплексной 
программы для моделирования 
дорожных ситуаций «Лаборатория 
безопасности» 
Состояние охраны труда в 
спортивном зале 

Организация сетевого 
взаимодействия педагогов лицея 
через автоматизированную 
информационную систему 
электронного журнала, 
социальных сетей. 

Выступление зам. директора по 
УВР Патисовой С.А. на заседаниях 
учебно-методических кафедр: 
Актуальность повышения 
квалификации педагогических 
кадров лицея в связи с введением 
ФГОС. Повышение мотивации 
учителей лицея на прохождение 
аттестации 

Проведены  собрания 
выпускников 9 и 11 классов с 
разбором типичных ошибок на 
экзаменах  ГИА 2019 года. 

Заключение договоров о взаимном 
сотрудничестве лицея с МФТИ, 
МИЭТ 

Размещение информации о 
конкурсах, викторинах различной 
направленности Всероссийского 
портала дополнительного 
образования «Одаренные дети» 
(globaltalents.ru) в электронном 
дневнике учащихся и на 
информационных стендах 

Проведение проектировочного 
семинара: Разработка параметров 
и критериев мониторинга 
профессионального развития 
педагога  

Созданы условия для 
повышения качества 
образовательной подготовки: 
кадровые условия; 
обеспеченность учебниками; 
дополнительное образование. 
Начало работы с вузами: МФТИ, 
МИЭТ (дистанционные уроки, 



встречи с учеными и 
студентами) 

Заседание НМК: 
Актуальность повышения 
квалификации педагогических 
кадров лицея в связи с введением 
ФГОС НОО, ООО, СОО. 
Повышение мотивации учителей 
лицея на прохождение аттестации 

Заседание кафедры воспитания, 
психологии и социологии: 
Организация курсовой подготовки 
педагогов по работе на 
современном мультимедийном 
оборудовании 

Составление плана работы с 
учителями, подлежащими 
аттестации в текущем учебном году 
и перспективного плана аттестации 
на 2019-2024 годы. 

Организация индивидуальных и 
групповых занятий с 
обучающимися при подготовке к 
ГИА. 
Мероприятия по 
профориентации и профильной 
подготовке    

Организовано образовательное 
пространство лицея для работы с 
мотивированными учащимися 
(учебные планы, планы 
внеурочной деятельности, 
индивидуальные образовательные 
траектории, расписание занятий и 
др.) 

Использование IT-технологии в 
реализации системы контроля, 
оценки и мониторинга учебных 
достижений учащихся (MyTest, 
Hotpotatoes, сервисы Googlе) 

Подготовка учителя начальных 
классов Савельевой Е.А. к участию 
во Всероссийском 
профессиональном конкурсе « 
Воспитать человека» 

Организация практико-
ориентированного семинара для 
выпускников лицея с участием 
студентки химико-
биологического факультета 
педагогического университета 
Чуриной Алины 

Заседание ноябрьского 
педсовета - тренинга: Личностно-
ориентированное обучение, 
создание развивающей 
образовательной комфортной 
среды. (Внедрение в практику 
новых психолого-диагностических 
тестов и методик: метод «Модель 
научной лаборатории»;  
метод приоритетного обучения; 
метод развивающего комфорта – 
дискомфорта). 

Обучение на курсах повышения 
квалификации-развитие 
информационных компетенций 
«Использование электронных 
таблиц в работе учителя» 
«PYTHON для школьного 
учителя"  

Консультации для классных 
руководителей, учащихся и их 
родителей по темам: 
Интерактивные формы и методы 
профориентационной работы; 
Подготовка обучающихся к 
компетентному выбору профессии 

Заседание научного лицейского 
общества НЛО:  
1. планирование работы на 
текущий учебный год 
2. утверждение тем 
индивидуальных научно-
исследовательских работ 
обучающихся (отв. Маркова Т.В., 
Селиванова Л.Л.) 
3. организация групп, 
выбравших одну тему 
исследовательской работы 
4. организация и проведение 
интеллектуального марафона. 
Мониторинг занятости учащихся 
в кружках и секциях 

Изучение микроклимата в 
коллективе с целью исследования 
межличностных отношений. 
Организация и проведение 
родительского рейда с проверкой 
безопасности организации 
учебного процесса 

Организация предметных 
олимпиад по материалам 
платформы: uchi.ru, 
education.yandex.ru 
 
Проведение Дня гражданской 
обороны, в том числе с 
использованием онлайн-

Заседание НМК: Педагогический 
менеджмент: современный урок и 
профессиональное мастерство 
учителя  

 1.Составлен перечень 
муниципальных, региональных, 
вузовских, всероссийских и 
других олимпиад и конкурсов;  
2. Ознакомлены обучающиеся, 
их родители и учителя с 
положениями, условиями и 
графиком их проведения; 



площадки единый урок.рф 3. активное участие в ВОШ на 
всех этапах 

Обследование многодетных, 
малообеспеченных семей. 

Тематический урок 
информатики 
Всероссийская акция «Час кода» 
 
Участие в Международном 
онлайн-квесте по цифровой 
грамотности среди детей и 
подростков «Сетевичок» 
сетевичок.рф 

Заседание январского педсовета 
Психолого-педагогическая 
компетентность учителя. 
Использование IT-технологии в 
реализации системы контроля, 
оценки и мониторинга учебных 
достижений учащихся (MyTest, 
Hotpotatoes, сервисы Googlе) 

Размещение информации о 
конкурсах, викторинах различной 
направленности Всероссийского 
портала дополнительного 
образования «Одаренные дети» 
(globaltalents.ru) в электронном 
дневнике учащихся и на 
информационных стендах 

Разработка и утверждение локальных нормативно правовых 
актов лицея: 
Положение о персональном методическом сайте педагогического 
работника лицея; 
Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

Участники образовательного процесса ознакомлены и используют в 
своей деятельности принятые положения 

Заседание РК:  
Подготовка и проведение 
общешкольного родительского 
собрания «Влияние семьи, лицея, 
социума на формирование 
личности. Профилактика 
правонарушений, предупреждение 
асоциального поведения». 

Аналитическая справка о работе 
кружка по робототехнике с целью 
развития навыков раннего 
программирования 
 
Изучение и внедрение 
материалов информационно-
образовательной среды 
«Российская электронная школа» 
(РЭШ) resh.edu.ru, в урочные и 
внеурочные занятия, чтобы 
предоставить равный доступ к 
качественному образованию  

Индивидуальная работа учителя-
наставника с молодым 
специалистом. 
 
Собеседование с аттестующимися 
учителями по теме 
самообразования, изучению и 
применению современных 
технологий 

Методический семинар для 
учителей, работающих в 11 
классе: построение 
индивидуальной 
образовательной траектории 
талантливых детей, 
обучающихся в 11 классе: 
Садыровой Виктории, 
Мокрушина Владислава и Бубен 
Марии 

Заседание общешкольного 
родительского комитета: 
1. Итоги работы РК в I полугодии. 
2. Подготовка и проведение 
общешкольной родительской 
конференции «Здоровый образ 
жизни семьи - залог полноценного 
физического и психического 
здоровья ребенка». 
3. Об итогах рейдов по проверке 
организации питания в столовой  

Подведение итогов онлайн-
консультирования родителей 
через организацию блогов, групп 
в социальных сетях, сайтов 

Участие учителей в семинарах, 
форумах, конференциях, курсах 
 
Единый методический день: 
«Научно-методическое 
сопровождение предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения» 

Региональный семинар 
«Олимпиадное движение в 
системе работы с одарёнными 
детьми в лицее № 
6».(25.11.2019) 



Результаты реализации федеральных проектов 

Формируется современное 
мотивирующее 
образовательное 
пространство:  
- развиваются взаимосвязи с 
социумом; 
- осуществляется на новом 
уровне психолого-педагогическое, 
социально-педагогическое 
сопровождение; 
- осуществляется деятельность 
органов самоуправления: учебно-
методических кафедр, Совета по 
развитию лицея, ШП, РК, НЛО; 
- День Здоровья: «Спорт, 
здоровье и игра – наши лучшие 
друзья!»  
- повышение мотивации к 
здоровому образу жизни 

Формируется открытое 
информационно- 
образовательное 
пространство:  
- организована курсовая 
подготовка по работе на 
современном мультимедийном 
оборудовании; 
- организовано сетевое 
взаимодействие педагогов лицея 
через электронный журнал, 
социальные сети; 
- функционирует сайт со 
своевременным размещением 
информации; 
- 18 учителей на курсах по 
использованию электронных 
таблиц; 
- 5 учителей изучают язык 
программирования  PYTHON 

Формирование высоко 
профессионального 
педагогического сообщества:  
- наставничество - 
сотрудничество:  
опытный учитель Прахова Лариса 
Юрьевна –вновь прибывший 
учитель английского языка Кулик 
Яна Николаевна; 
опытные учителя   Завьялова 
Елена Михайловна и Горбунова 
Юлия Александровна – вновь 
прибывший учитель начальных 
классов Волгина Юлия 
Валерьевна; 
педагог-психолог и социальный 
педагог Позднякова Александра 
Валерьевна – молодой специалист 
социальный педагог Малахова 
Анастасия Алексеевна. 
8 учителей аттестованы на 
высшую квалификационную 
категорию,  
1- на соответствие занимаемой 
должности 

Формируется 
образовательное 
пространство для каждого 
ребенка:  
- мониторинг учебных 
достижений; 
- уменьшилось    количество 
участников лицейского этапа 
ВОШ и составляет 87%; 
- увеличилось количество 
победителей, призеров и 
участников по нескольким 
предметам; 
- количество   победителей и 
призёров муниципального 
этапа ВОШ уменьшилось на 10 
человек и составило 202 
человека; 
- активизация индивидуальных 
занятий со слабо успевающими 
обучающимися 

 
 

Зам. директора по  УВР                            С.А. Патисова 


