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В 2016-2017 учебном году лицей приступил к реализации своей четвертой Программы развития. Программа развития 
лицея на 2016 - 2020 г.г. – долгосрочная программа, являющаяся логическим продолжением предыдущей Программы. В связи с 
этим лицей продолжает курс на построение системных изменений, которые обеспечат повышение качества общего 
образования, степень его практической направленности как условия адаптации выпускников лицея к жизни в современном 
обществе. 
Таким образом, в ближайшие 5 лет лицей работает над проблемой: формирование мотивации у участников 
образовательного процесса к неформальному изучению, пониманию, принятию государственной образовательной 
политики. 

 
Для решения этой проблемы поставлена цель и задачи развития лицея: 

Стратегическая цель программы развития: Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы 
лицея в инновационном режиме с целью достижения стабильно высокого уровня образования, обновления структуры и 
содержания образования; сохранения фундаментальности и развития практической направленности образовательных 
программ, которые отвечают потребностям личности и государства и позволяют более полно учитывать интересы, 

http://www.naukograd-dubna.ru/
http://lycee6.ru/
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склонности и способности обучающихся, создавать условия для воспитания и обучения в соответствии с интересами и 
намерениями обучающихся и их родителей (законных представителей) в отношении продолжения образования. 

Задачи: 
1. Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов в условиях работы ФГОС. 
2. Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое условие построения образовательной модели. 

Повысить уровень материально-технической базы и развивать инфраструктуру лицейского образования. 
3. Создавать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся. 
4. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских способностей. 
5. Расширить формы и методы информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 
6. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности в 

ходе специально организованной деятельности. 
Достижению поставленной цели и выполнению задач способствует реализация проектов. В 2016-2017 году весь коллектив лицея 

приступил к реализации проектов. 
I. Проект: Федеральные Государственные Образовательные Стандарты – новое качество образования. 

В лицее введены и находятся в режиме функционирования ФГОС НОО и ежегодно вводятся ФГОС ООО. В 2016-2017 
учебном году лицей реализовал ФГОС основного общего образования в 5-7 классах и осуществлял создание условий для 
введения стандарта в 8 классах. Четко действуя по составленному плану-графику, лицей в текущем году выполнил следующие 
мероприятия по проекту: 

1) Корректировка нормативной базы по реализации ФГОС: внесение изменений в Основную образовательную программу, 
составление рабочих программ по предметам в 7 классах согласно требованиям ФГОС. В лицее ежегодно проводится 
постоянно действующий семинар: «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса», на котором педагоги 
своевременно информируются об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, что 
способствует созданию единого информационно-методического пространства, способствующего совершенствованию 
профессионального мастерства педагогов в условиях работы ФГОС. 

2) Курсовая переподготовка учителей – предметников. Педагоги лицея проходят курсовую переподготовку ежегодно согласно 
перспективному плану. 

Динамика курсовой подготовки педагогических работников 
№ 
п/п Направление 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Всего педагогических работников 50 55 55 

1 Информационно-коммуникационные технологии 7 6 11 
2 Управление образовательным процессом 1 - 1 
3 Образование и общество. Проблемы психолого-педагогической науки 8 7 2 
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4 По предмету 4 16 19 
5 Сопровождение образовательного процесса - 5 11 
6 Подготовка экспертов по ЕГЭ, ГИА 8 13 9 

Итого: 28 49 53 
Из них: 

1 ФГОС второго поколения 6 9 9 
2 Дистанционные курсы - 8 19 

Таким образом, можно констатировать, что в лицее уделяется достаточное внимание курсовой переподготовке учителей. 
100% учителей начального общего образования и 70% учителей основного общего образования прошли курсовую 
переподготовку по ФГОС. 

3) Проведение тематических семинаров для учителей-предметников по вопросам введения и реализации ФГОС. 
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 зседаниях 
учебно –методических кафедр были рассмотрены следующие вопросы: 

- Кафедра естественно-математических дисциплин: Круглый стол: «Изучение перечня профессиональных компетенций 
учителя» – (март 2017); 

- Кафедра гуманитарных дисциплин: Методический семинар: «Профессиональные компетенции учителя гуманитарных 
дисциплин в процессе реализации ФГОС (5-7 классы)» - (январь 2017); 

- Кафедра учителей начальных классов – Семинар: «Повышение профессиональных компетенций учителей начальных 
классов как основное условие повышения качества образования» - (февраль 2017). 
 
Кроме этого, педагогический коллектив лицея, являясь пилотной площадкой АП АСОУ, в первом полугодии готовился к 

проведению региональной педагогической исследовательской конференции по теме своего проекта: «Психолого-
педагогическое сопровождение талантливых и мотивированных к учёбе детей в условиях реализации ФГОС ООО». 
Все педагоги готовы были выступить на конференции и поделиться опытом работы, методическими находками, особенностями 
работы с одарёнными детьми. На заседаниях кафедр прошли отборочные слушания. Отобранные доклады были достойно 
представлены на региональной конференции, которая проходила на базе лицея 14 января 2017 года. На конференции 
присутствовали представители АСОУ (Москва), педагоги школ Дубны, Талдома, Кимр, Запрудни, Лобни и других населённых 
пунктов Московской и Тверской областей. Материалы конференции выпущены отдельным сборником. Конференция получила 
высокую оценку. 

 
В феврале 2017 года инициативная група учителей лицея представила разработанный проект: «Модель мотивирующей 

образовательной среды для одаренных детей на основе взаимодействия обучающихся, родителей и педагогов 
лицея». Проект стал победителем инновационных проектов Московской области, а лицей – пилотной площадкой (РИП). 

4) Лицейская система оценки качества начального общего и основного общего образования. В лицее работает в режиме 
функционирования ЛСОКО, в основе которой лежат мониторинговые исследования образовательного процесса, в т.ч. 
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и введения ФГОС. В рамках мониторинга отслеживается: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
На конец 2016-2017 учебного года зафиксировано: 

- Для 1 классов характерен хороший уровень сформированности компонентов учебной деятельности: умения принимать 
инструкцию, сформированные пространственные представления, умения внимательно слушать учителя и работать 
самостоятельно, хорошее произвольное внимание; 

- В 2-4 классах 42,5% учащихся имеют высокий уровень учебной мотивации – высокий уровень общего отношения к лицею и 
преобладание познавательных мотивов учения. Их отличает наличие высоких познавательных мотивов, стремление наиболее 

Критерии Показатели эффективности Объект 
мониторинга 

Диагностические 
средства и методы 

оценки 
Структура основной 
образовательной 
программы 

1.Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность 
2.Среднее количество часов внеаудиторных занятий, отведенных 
на одного ученика 

ООП (2 раза в год) Анализ документации 

Условия 
обеспечения 
реализации 
ФГОС 

1.Уровень методического обеспечения введения ФГОС 
2.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 
3.Уровень материально-технического обеспечения введения ФГОС 
4.Уровень информационного обеспечения введения ФГОС 
5.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

Организационная 
структура лицея, 
материально-
техническая база, 
программно- 
методические 
материалы 

(2 -3 раза в год) 
Анализ документации, 
интервью с учителями и 
руководителями, 
анкетирование учащихся 

Уровень 
методической 
культуры 
педагога 

1.Уровень владения учебным материалом 
2.Уровень владения методами и 
технологиями обучения  
3.Использование информационных технологий 
4.Уровень владения методами диагностики и контроля 
5.Повышение квалификации 

Профессиональная 
деятельность 
учителей 
начальных классов, 
учителя-предметника 
(2 раза в год) 

Анализ учительской 
отчеты, интервью с 
учителями, опросы 
учащихся, открытые 
уроки, 
экспертные оценки 

Результативность 
педагогического 
процесса 

1.Достижение предметных и метапредметных результатов.  
2.Вклад в личностное развитие  
3.Уровень развития ценностно-смысловых установок. Уровень 
готовности и способности учащихся к саморазвитию. 
 4.Степень сформированности мотивации к обучению, познанию, 
выбору индивидуальной образовательной траектории 
5.Уровень сформированности основ гражданской идентичности 

Динамика 
личностного 
развития 
лицеистов 
(1-2 раза в год) 

Тестирование и 
анкетирование учащихся 
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успешно выполнять все предъявляемые лицеем требования. 35,4% учащихся имеют высокий уровень готовности к переходу в 
среднее звено, 58,3% - средний уровень, 6,3% - уровень ниже среднего; 

- Для 5 классов характерен высокий уровень мотивации. Однако наблюдается повышенный уровень общей тревожности (21,7% 
учащихся). Тревожность может быть связана со страхом в отношениях с учителями, страхом проверки знаний,  страхом 
самовыражения. Учащиеся 5 классов имеют хороший уровень воспитанности. Им свойственна положительная 
самостоятельность в деятельности и поведении, хотя их общественная позиция ситуативна. 

- В 6-7 классах наблюдается снижение учебной мотивации, снижается уровень тревожности, низкий уровень самоуправления; 
- Во всех классах наблюдается преимущественно средний уровень гражданской идентичности, средний уровень патриотичности, 

выражающийся, в основном, в любви к родному городу, лицею, уважении старшего поколения. 
Выводы: Реализация проекта «Федеральные Государственные Образовательные Стандарты – новое качество 

образования» происходит строго по плану. Достигнуты следующие планируемые результаты: 
Ожидаемые результаты: 
- Нормативня база лицея соответствует требованиям ФГОС (пакет документов); 
- Организационное и методическое обеспечение соответствует требованиям введения ФГОС; 
- Информационное обеспечение соответствует требованиям введения ФГОС; 
- Материально-техническое обеспечение не вполне соответствует требованиям введения ФГОС (по этому вопросу лицей работает); 
- Кадровые ресурсы соответствуют требованиям введения ФГОС; 
- Педагогический коллектив проводите опытно-экспериментальную работу по ФГОС, однако существенным недостатком 

является отсутствие публикаций педагогов, опубликованного опыта работы по введению и функционированию 
ФГОС НОО. 

Работа над проектом продолжается, проект корректировки не требует. 
 

II. Проект ««Работа с одаренными детьми через формирование исследовательского опыта и проектной 
деятельности. Внедрение индивидуальной образовательной траектории для одаренных детей» 
В условиях реализации ФГОС открываются новые возможности для развития личности школьника вообще и личности 

одаренной в частности. С целью реализации системно-деятельностного подхода в обучении необходимо осуществить переход 
«от человека знающего к человеку умеющему». Это предполагает построение такого образовательного пространства, в 
котором каждый ученик сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить «ситуацию 
успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. Для этого необходимо активизировать обучение, придав ему 
исследовательский, творческий характер, и таким образом передать обучающемуся инициативу в организации своей 
познавательной деятельности. 

Реализация этого проекта (как, собственно говоря, и последующих) тесно связана с первым проектом, «задающим тон» развитию 
лицея. 
 Цель проекта - развитие системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; повышение 

мотивации педагогов и обучающихся на участие в исследовательской и проектной деятельности. 
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Можно констатировать, что этот проект реализуется в лицее очень хорошо, о чем свидетельствуют следующие результаты и 
приложения (см. ниже): 

1) лицей – пилотная площадка регионального уровня по реализации инновационных проектов; 
2) лицей имеет высокий уровень участия и призовых мест во всероссийской олимпиаде школьников на разных этапах; 
3) лицей имеет высокий уровень участия и призовых мест в других олимпиадах различного уровня; 
4) в лицее развивается исследовательская и проектная деятельность учащихся. Ребята представляют свои работы на 

научно- практических конференциях различного уровня; 
5) высокий уровень участия лицеистов в конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня; 
6) лицей занимает 8 место по итогам 2015-2016 учебного года среди школ Московской области. 

Несмотря на большое внимание, уделяемое талантливым детям в лицее, педагогический коллектив озабочен повышение 
уровня тревожности у олимпиадников, нарастанием усталости и др., поэтому вторая часть проета: Внедрение индивидуальной 
образовательной траектории для одаренных детей является очень актуальной для лицея, но пока педагогический 
коллектив находится на стдии обсуждения и к разработке еще не приступил. 

В целом проект реализуется на хорошем уровне и корректировки не требует. 
 

III. Проект «Современный учитель - учитель XXI века. Учительская мастерская» 
 Цель - создание условий для разработки и реализации кадровой политики лицея, ориентированной на развитие 

кадрового потенциала, обеспечения лицея педагогическими и руководящими кадрами, способными и готовыми решать задачи 
развития лицея, реализовывать государственную образовательную политику и удовлетворять запросы потребителей 
образовательных услуг. 

 
 Задачи: 

1. Внедрить модель учителя лицея в соответствии с профессиональным стандартом; 
2. Разработать критериальный аппарат всесторонней объективной оценки эффективности работы педагогов лицея; 
3. Установить соответствие высокой методической компетентности учителя лицея и качества результатов; 
4. Совершенствовать систему непрерывного повышения профессионализма педагогических кадров лицея; 
5. Совершенствовать систему моральных и материальных стимулов поддержки педагогов. 

 
Профессиональный стандарт педагога создан, он отвечает всем требованиям, которые сегодня предъявляет общество 

профессии учителя. Причины необходимости наполнения стандарта новыми компетенциями: работа с одарёнными 
детьми; работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; преподавание русского языка учащимся, для которых 
он не является родным; работа с детьми, имеющими проблемы в развитии; работа с девиантными, зависимыми, социально-
запущенными и социально-уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные отклонения в поведении. Ключевым личностным 
качеством педагога лицея является «готовность учить всех без исключения детей» (из обсуждения модели учителя 
лицея на заседаниях кафедр и педагогического совета). 
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IV. Проект «Развитие воспитательной системы лицея с целью успешной социализации личности в современных 
условиях» 
В условиях обновления Российского образования важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. Такие навыки должны формироваться с детства. Нужно отметить, что для воспитания 
подрастающего поколения нужна здоровая воспитательная система. Такая воспитательная система была сформирована в лицее и 
давала хорошие результаты до недавнего времени, сейчас она начала давать сбои, связанные с усталостью в коллективе, 
остановкой в совершенствовании деятельности, дефицитом новизны, творчества и т.п. Выявив проблемы, мы пришли к выводу, 
что не будем менять систему воспитания в лицее, но усложненим цели и задачи, проведем смену ведущей деятельности, ее 
содержания и методов с учетом социальной ситуации при сохранении теоретической концепции лицея. Обновление 
воспитательной системы будет идтит на основе инноваций, развития творчества, изменения организации управления в 
направлении развития демократизации и гуманизации. 

Формируя единый воспитательный коллектив, определяем ведущую идею: Лицей – это дом, в котором каждый 
открывает свои способности, таланты, обретает друзей. Это мастерская культуры, умственной, 
коммуникативной, эмоциональной и этической деятельности. Это образовательная организация, готовящая 
обучающихся к жизни в вузе, на работе, в семье, в обществе. Исходя из этого выделили 3 подпроекта: Школьный 
парламент – сделай правильный выбор; Патриоты Дубны и Здоровье 

 
В этом учебном году получили определенные результаты: 

1. Вовлечение более 80 % учащихся в лицейские мероприятия. 
2. Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, интеллектуальной направленности. 
3. Появление большого желания участвовать в управлении лицеем (ШП) у обучающихся 3-4 классов. 
4. Проведено большое количество мероприятий 

Количество воспитательных мероприятий в классе 

Классы 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б Итого 5л 5ла 6л 6ла 7л 7ла 8л 8ла Итого 9л 9ла 10ем 10им 11л Итого 

Классные часы 33 33 18 30 35 34 32 34 36 20 269 6 34 35 14 34 34 27 34 218 12 26 34 14 34 120 

Мероприятия 

Организованные 
классным 
руководителем 

 
3 

 
1 

 
6 

 
15 

 
1 

 
9 

 
7 

 
11 

 
9 

 
7 

 
5 

 
1 

 
10 

 
1 

 
9 

 
1 

 
3 

 
3 

 
33 1 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
5 

 
69 

Общешкольные 8 10 9 12 8 16 11 12 11 9 13 8 10 5 11 5 7 9 68 7 4 8 8 11 38 106 
Походы, поездки, экскурсии 4 6 7 3 6 12 2 8 5 2 55 4 6 2 3 4 2 3 0 24 2 0 2 2 1 7 
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Выводы: Из анализа количественного соотношения воспитательных мероприятий видно, что классные часы в 1 – 11 
классах проводятся систематически. Исключение составляют 5л класс – всего 6 классных часов, 9л – 12 классных часов, 6ла – 14 
классных часов и 10им – 14 классных часов за учебный год. 

Туристско-экскурсионная деятельность обладает значительным образовательным и воспитательным потенциалом. 
Экскурсия является эффективным способом организации более интересного, познавательного разнообразного и результативного 
учебно-воспитательного процесса. Использование экскурсионных методик, таких как экскурсия-лекция, экскурсия-прогулка, 
экскурсия-урок, обзорные экскурсии по городу, тематические экскурсии в музеях, походы и т.д. способствуют культурологизации 
образовательного процесса. Поэтому классным руководителям 8ла и 9ла классов следует уделять больше внимания организации 
такого рода деятельности. 

Достаточно активно обучающиеся всех классов принимают участие в общешкольных воспитательных мероприятиях. 
Однако, мероприятий, организованных непосредственно классным руководителем для ребят своего класса очень мало, а в 
некоторых классах отсутствуют вовсе (1б, 2б, 5ла, 6ла, 7ла, 9л – по одному классному мероприятию за год, а в 9ла и 10им таких 
мероприятий не было). Планируя работу с классом на следующий учебный год, классным руководителям, выше перечисленных 
классов, следует обратить внимание на этот показатель. Ведь коллективные творческие дела - это одна из важнейших 
составляющих факторов при формировании коллектива класса. 

Система дополнительного образования предоставляет возможность заниматься детям разных возрастных групп, начиная с 
первоклассников и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 
физических способностей детей, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка 
меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания 
в неблагоприятные компании.  

Результаты досуговой занятости обучающихся: (на 10.10.2016 г. – 98%, на 25.04.2017 г. – 99,5% обучающихся охвачены 
разными видами педагогически организованного досуга) 

 
Количество призовых мест в конкурсах           Количество призовых мест в спортивных соревнованиях 

Уровень Количество призовых мест (1-3)  
Уровень Количество призовых мест (1-3) 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 
Муниципальный 69 181 208 Муниципальный 47 177 189 
Региональный 15 92 76 Региональный 10 85 72 
Всероссийский 12 61 60 Всероссийский 3 19 35 
Международный - 38 54 Международный 2 10 3 
 
Работа по формированию здорового образа жизни ведётся в лицее в рамках подпроекта «Здоровье». В данном случае речь 

идёт о правильном питании, занятиях физическими упражнениями и спортом, закаливании, соблюдении режима дня, норм гигиены 
и отказ от вредных привычек. 
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Помимо учебных занятий физической культурой, в 2016-2017 учебном году в лицее работали спортивные секции: 
«Бадминтон», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», «Лёгкая атлетика», которые посещают более 60 человек. Систематически в 
лицее проводились соревнования по пионерболу, волейболу, баскетболу, лапте, футболу среди учащихся всех параллелей. Также 
игровые спортивнее соревнования и эстафеты. 

Учителями физкультуры проводилась работа по обеспечению участия обучающихся в мероприятиях по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках этой работы был оформлен 
информационный стенд, проводились беседы, на которых учителя физкультуры рассказывали о внедрении комплекса ГТО. 

Формируя привычки к здоровому образу жизни, вопросы об охране жизни и здоровья обучающихся, профилактике 
заболеваний, детского травматизма были рассмотрены на родительских собраниях, на заседаниях кафедры воспитания, 
психологии и социализации, педсоветах, в рамках уроков ОБЖ, классных часов, месячника безопасности, акций «Здоровье – моё 
богатство». 

Выводы: 
- Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 
одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся проявлять свои творческие способности; 
- Воспитательная работа в лицее помогает созданию здорового детского коллектива. Тесное сотрудничество учителей и 

учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, взаимопонимании и коллективном 
творчестве. 

- Не смотря на спланированность воспитательной работы, всё же не удаётся избежать и некоторых недостатков: 
- Не все классы принимают участие в общих лицейских делах, что говорит о их невысоком уровне вовлечённости в лицейскую 

жизнь; 
- Не во всех классах работает система самоуправления; 
- Имеются случаи нарушений дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников, что говорит о 

недостаточном уровне их воспитанности и сознательности; 
- Слабо работает система мониторинга воспитательной работы в каждом из классов и в лицее в целом. 

 
V. Проект «Лицей – комфортная образовательная среда. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся»  
Цель: создание системы психологической безопасности в лицее, формирование комфортной 
образовательной среды.  
Задачи: 
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1. Эффективное внедрение психогигиены в лицейскую действительность через обучающие программы. 
2. Выработка и развитие навыков психологической защиты учителей и учащихся (обучение умению противостоять 

различным стрессовым факторам). 
3. Разработать единую обучающую программу для повышения уровня психологической грамотности учителей, учащихся, 

родителей. 
4. Создание системы мероприятий, направленных на сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся и 

учителей (психогигиена педагогической деятельности). 
5. Развитие личностной компетенции учителей и учащихся (обучение навыкам эффективного общения). 
6. Предупреждение возникновения проблем (формирование навыков саморегуляции, самовоспитания, рефлексии, 

релаксации). 2016-2017 учебный год – это диагностический этап реализации данного проекта.  
На этом этапе: 

1) Изучена научно-методическая литература по проблеме проекта 
2) Выбраны диагностические методики. Проведены исследования уровня тревожности обучающихся; 
3) Выявлены основные проблемы по изучаемой теме, пути их реализации в теории и практике образования; 
4) Проведены заседания кафедры и педагогического совета по данной теме. 
5) Разработана программа эксперимента в рамках лицея: «Апробация технологии сбережения здоровья учащихся, 

снижение тревожности»; 
6) В рамках внеурочной деятельности были реализованы программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я», 

«Жизненные навыки. Уроки психологии в начальной школе» под редакцией С.В. Кривцовой. 
В рамках реализации проекта проведены: 

- заседание кафедры начального общего образования по теме: Особенности адаптации в 1 классах и результаты диагностики 
- педагогический совет по преемственности: Особенности адаптации в 5 классах и результаты диагностики 
- круглый стол: Психолого-педагогическое сопровождение девятиклассников, уровень готовности учащихся к профильному 

обучению в старших классах 
- родительский лекторий: Причины суицидального поведения в подростковом возрасте 
- региональная педагогическая исследовательская конференция: «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» 

 
Как видно из заявленных взаимосвязанных проектов, Программа развития лицея представляет собой целостную 

систему, реализация которой позволит: 
- Создать единую комфортную образовательную среду, позволяющую качественно учить и воспитывать 

подрастающее поколение; 
- Активизировать и систематизировать деятельность ученического самоуправления; 
- Повысить мотивацию всех участников образовательного процесса; 
- Даст положительную динамику состояния здоровья всех субъектов образовательного процесса. 
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На основании проведенного анализа можно считать, 2017-2018 учебный год будет являться логическим продолжением 
реализации Программы развития текущего учебного года. Это значит что стратегическая цель остается актуальной: Обеспечение 
непрерывного развития образовательной и воспитательной системы лицея в инновационном режиме с целью 
достижения стабильно высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования; сохранения 
фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ, которые отвечают 
потребностям личности и государства и позволяют более полно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для воспитания и обучения в соответствии с интересами и намерениями 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в отношении продолжения образования. 

Задачи, решение которых позволит достичь желаемого будущего: 
1. Организовать и диагностировать введение ФГОС ООО в 8 классах лицея.
2. Зав. кафедрой естественно-математических дисциплин взять под контроль предпрофильную и профильную подготовку

обучающихся в связи со снижением среднего тестового балла по биологии и химии.
3. Усилить научно-методическую работу с одаренными детьми, провести заседание круглого стола по индивидуальным

образовательным технологиям.
4. Создавать условия для преодоления учебных трудностей. Осуществлять совместно с педагогами анализ образовательной

среды с точки зрения тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития лицеиста, и тех требований,
которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития. Содействовать выбору
образовательного маршрута каждого учащегося.

5. Развить систему мониторинга воспитательной деятельности.
6. Продолжить работу по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта

России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, сохранения
психического и физического здоровья, воспитание любви к родному лицею, Отечеству.

7. Формировать у обучающихся межличностные отношения, толерантность и навыки самообразования и разностороннего
развития их творческих способностей.

8. Повысить социальную активность учащихся, развивать деятельность классного и ученического самоуправления.
9. Формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью, более активно привлекать родителей к

организации воспитательного процесса в лицее.
10. Активизировать деятельность кафедры воспитания, психологии и социализации; стимулировать работу классных

руководителей по обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий.

Лемешева Е.Б.Заместитель директора по УВР



Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

141986 г. Дубна, Московская область, ул. Понтекорво,16, тел/факс: 3-02-91, е-mail: school6@dubna.ru 
 

  Справка 
по итогам   участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде   школьников и 

других олимпиадах различного уровня 
По итогам проведения лицейского этапа Всероссийской олимпиады   школьников 

Целью проведения олимпиады является: 
•  формирование мотивации лицеистов к глубокому изучению различных предметов; 
•  оценка качества образования  лицеистов по учебным предметам; 
• выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
 

Сравнительный анализ количественного участия учащихся в олимпиаде   лицейского этапа 
по предметам 

Предмет 
Кол-во 

участников 
2015 

Кол-во 
участников 

2016 

Кол-во 
участников 

2017 
Информатика 107 115 164 
Химия 102 51 47 
Физическая культура 62 55 95 
Право 39 38 48 
Биология 146 109 153 
Физика 31 42 45 
Русский язык 74 36 52 
География 51 37 69 
Литература 37 38 27 
История 103 50 123 
Английский язык 51 72 60 
Французский язык 25 26 22 
Немецкий язык 9 7 9 
Математика 90 136 153 
Технология 38 28 38 
Обществознание 117 102 120 
ОБЖ 73 39 45 
ОПД и ПЗ 3 40 23 
ДКП 41 30 38 
МХК 22 30 33 
Экология 23 38 22 

ВСЕГО 1244 1119 1386 
 



 

Анализируя содержание данной диаграммы,  можно отметить положительную динамику 
количественного участия детей в олимпиаде по многим  предметам, особенно по информатике,    
физической культуре, биологии, русскому языку, истории, математике, обществознанию,  
географии, праву. Но также необходимо выявить дисциплины, по которым наблюдается 
снижение  участников олимпиады: ОПД и ПЗ,  химия, литература.  
Необходимо проанализировать активность участия в олимпиаде отдельных классов. 
 

Рейтинг участия учащихся классов в лицейском этапе олимпиады 
 (активность, мотивированность) 
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А теперь обратимся к сравнительному анализу активности учащихся.  
Диаграмма показывает, что по сравнению с 2015 годом на том же уровне осталось  количество 
участников-94%.   Количество призёров увеличилось  на 3%.  

 

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

Активность учащихся лицея №6 во Всероссийской олимпиаде   лицейского этапа  

Ф.И. активных участников олимпиады 

Количество 
выступлений 
на олимпиаде 
по различным 

предметам 
 Бугаёва А., Парфёнова Е., Толстикова В., Хлыстова М., Зиннуров А., 
Супрунова Е., Губанов А.. Чурина А., Мартынова-Скавронская Е.,  
Иванова П., Гамова А., Деникина А.,  Зухуров А., Рамирес А.. Божков 
К, Назаренко Г.,  Тамонова Е.,  Андреасян А., Зиннурова Д., Травин Г, 
Зорина В, Кожемяк М., Сапожников М, Беднякова М. 

3 
 

 Дедович Е., Колосова Д., Адамян Г., Коноплянников В.,  Суркова А., 
Жабицкий Н, Коряко Ф., Джиоева А, Афонина И., Дёмина Д., Прох И., 
Малахова В., Петренко В.,  

4 

 Павлов С., Буров С.,  Иванов И., Лобанов М., Тюнин С., Морозов И., 
Белицкий Т., ГридневаЕ, МалышеваА., Богословская М., Болонкина Д. 5 

Андреасян И., Панфилов С., Наумов А., Подлесная А., Садырова В., 
Винникова Д., КурдинаА.,  Строганов Ю., Толстошеева   6 

  Цветкова А., Викулин Д. 7 
  Чепурной Г., Белогуров С 8 
 Зотов М. 9 
  Зубарева А. 10 
Лычагин В. 11 
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Эта таблица свидетельствует о том, что в лицее много учащихся, мотивированных к 
получению знаний не только базового уровня, но и разрешению 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. 
   Отмечена продуктивная работа учителей    Туманян Я.Р., Франк Р.В., Лапушкиной В.А., 
Шиншиновой Л.Б., Охлопковой М.Ю., Переверзьевой Н.С., Марковой Т.В. по подготовке 
мотивированных учащихся к участию в олимпиаде. 
 
По итогам  проведения  муниципального  этапа Всероссийской олимпиады   школьников 

 

 Из сводной  диаграммы видно, что наблюдается стабильность - большое 
количество успешных выступлений.  Отрадно констатировать, что количество   
победителей и призёров увеличилось на 34 человека.   

 



 

   

 

 
 



   

   

   

 



Анализируя результаты за последние 3 года, можно заметить, что увеличилось 
количество победителей и призёров по таким дисциплинам как математика, МХК, 
физическая культура, информатика, история, астрономия, литература.  Уровень выступлений 
остался  стабильно высоким  по физике, биологии, экологии, хотя по биологии наблюдается 
уменьшение количества победителей и переход их в разряд призёров. Прежний уровень 
выступлений - по географии, русскому языку, обществознанию, праву, технологии.    
прослеживается тенденция к понижению количества призёров и победителей. Сложная 
ситуация сложилась с химией: дети, выступавшие на олимпиаде, не изучали химию в седьмом 
классе (курс пропедевтики Прохимия), а, значит, не были в условиях учащихся предыдущих 
лет обучения, также необходимо сказать о низком уровне подготовки учащихся профильных 
10-ем и 11-ем классов. В результате- в 2,5 раза уменьшилось количество победителей и 
призёров по химии. Участники олимпиады по английскому языку, духовному краеведению 
Подмосковья, основам православной культуры, технологии не порадовали нас высокими 
показателями, видимо это связано с непрофильным направлением дисциплин, т.о.  
учителям – предметникам вышеназванных дисциплин необходимо уделять больше 
времени подготовке учащихся к муниципальному этапу олимпиады, учитывая 
возрастающую степень сложности предлагаемых заданий. 

 Следует отметить продуктивную работу   по подготовке обучающихся к муниципальному 
этапу олимпиады следующих учителей:  Семашко Н.С., Ершовой Р.Н.,  Патисовой С.А.,  
Алебастрова Ю.А.,  Туманян Я.Р.,   Переверзьевой Н.С., Тарасовой Л.В.,   Марковой Т.В., 
Франк Р.В, Вихрева К.А. 

Обратимся к рейтингу участия и побед по классам. 

Рейтинг классов по участию учащихся 

 

Рейтинг классов по количеству призеров (1 ученик – 1 раз) 

 

10ИМ 7Л 9ЛА 10ЕМ 9Л 11ЕМ 8ЛА 8Л 11ИМ 7ЛА
Ряд1 90% 67% 65% 64% 62% 58% 57% 55% 54% 35%

9Л 11ИМ 10ИМ 7ЛА 8Л 7Л 8ЛА 9ЛА 11ЕМ 10ЕМ
Ряд1 75% 73% 72% 63% 63% 55% 53% 53% 45% 36%



Рейтинг классов по количеству призовых мест 

 

Если анализировать результаты учащихся (3 и более призовых места у одного ученика), то рейтинг 
классов по количеству таких учащихся следующий: 

 

Абсолютным победителем второй год подряд стал Зотов Матвей, ученик 8Л класса 
– 10 призовых мест, из них 6 побед . На втором месте также второй год подряд (9 призовых 
мест)  Цветкова Анна (9ЛА). На третьем месте   (8 призовых мест) -  Лычагин В. (8Л). На 4 
месте  - Жабицкий Н. (8ЛА) и Белогуров С. (9А) – 7 призовых мест. 
По 6 призовых мест у Бурова С. (9ЛА), Зубаревой А. (10ИМ), Панфилова С. (11ИМ).  
По 5 призовых места у Викулина Д. (7Л), Подлесной А. (9Л), Садыровой В. (9Л), Лобанова М. 
(10ИМ), Хлыстовой М. (11ИМ). 

По 4 призовых места  у  Белицкого Т. (8Л),  Зиннурова А. (10ИМ), Джиоевой А. (7ЛА), 
Наумова А. (10ИМ), Сурковой А. (10ИМ), Чепурного Глеба (11ИМ). 
По 3 призовых места у Болонкиной Д. (7Л), Курдиной А. (7Л), Гридневой К. (8Л), Рушай П. 
(9Л), Тюнина С. (9ЛА), Губанова А. (10ЕМ), Адамян Г. (10ИМ), Супруновой Е. (10ИМ), 
Головановой А. (11ЕМ), Андреасян И. (11ИМ), Бугаевой А. (11ИМ), Дедович Е. (11ИМ), 
Парфеновой Е. (11ИМ). 
 

По итогам проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады   школьников 

  Почётно и ответственно   для учащихся лицея и их наставников участие в региональном 
этапе ВОШк.   Изменилась система отбора участников этапа, теперь это балльная система, 
независимая от победы или призёрства лицеиста на муниципальном этапе ВОШ. Но в этом году  
увеличилось число учащихся лицея, приглашённых на региональные испытания. Ребята 
достойно представили наш лицей, заняв 14 призовых мест и став победителем по физике.  

 

10ИМ 9ЛА 8Л 11ИМ 9Л 7Л 8ЛА 10ЕМ 7ЛА 11ЕМ
Ряд1 38 35 31 31 24 20 16 11 8 8

10ИМ 11ИМ 8Л 9ЛА 7Л 9Л 7ЛА 8ЛА 10ЕМ 11ЕМ
Ряд1 7 7 4 4 3 3 1 1 1 1



 

№ Предмет Фамилия, Имя Класс Статус Учитель 

1 Право Цветкова Анна 9 Призер Франк Р.В. 

2 МХК Парфенова Елизавета 11 Призер Агафонова С.Л. 

3 Биология Хлыстова Маргарита 11 Призер Туманян Я.Р. 

4 Информатика Садырова Виктория 9 Призер Семашко Н.С. 

5 Информатика Марков Ростислав 9 Призер Семашко Н.С. 

6 Информатика Лобанов Михаил 10 Призер Семашко Н.С. 

7 Информатика Дедович Екатерина 11 Призер Семашко Н.С. 

8 Информатика Зинченко Роман 11 Призер Семашко Н.С. 

9 Информатика Котиков Юрий 11 Призер Семашко Н.С. 

10 Физика Адамян Григор 10 Победитель Патисова С.А. 

11 Математика Дедович Екатерина 11 Призер Маркова Т.В. 

12 Математика Суркова Александра 10 Призер Переверзьева Н.С. 

13 Русский язык Суркова Александра 10 Призер Охлопкова М.Ю. 

14 Русский язык Садырова Виктория 9 Призер Селиванова Л.Л. 

15 Обществознание Белогуров Степан 9 Призер Франк Р.В. 

 Анализ таблицы свидетельствует об активной работе в олимпиадном движении таких 
учителей, как Семашко Н.С., Переверзьева Н.С., Франк Р.В., Туманян Я.Р., Патисова С.А., 
Маркова Т.В., Селиванова Л.Л., Охлопкова М.Ю., которые из года в год являются наставниками 
региональных призеров или победителей. 
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  Результаты регионального этапа олимпиады им. Эйлера и им. Максвелла   

№ Предмет Фамилия, Имя Класс Статус Учитель 

1  Физика  Зотов Матвей 8 Призер  Алебастров Ю.А. 

2 Математика Белицкий Тимофей 8 Призёр Переверзьева Н.С. 
 
 В этом году лицеисты активно участвовали в региональном этапе олимпиады по физике им. 
Максвелла 4 человека и в региональном этапе олимпиады по математике им. Эйлера - 4 
человека, два участника стали призёрами. Это отличная заявка на участие в региональном этапе 
ВОШ 2018-2019 уч. года. 

По итогам проведения заключительного этапа  
Всероссийской олимпиады   школьников 

Заключительный этап ВОШк – это то место, куда приглашают самых достойных, 
лучших из лучших. В этом году двое лицеистов - Дедович Екатерина и Адамян Григор также 
стали участниками олимпиады такого высокого уровня. 

   

 

Участие старшеклассников лицея в олимпиадах различного уровня способствует приобретению 
опыта и дают возможность досрочно стать студентами престижных ВУЗов. 
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Итоги участия лицеистов во Всероссийских олимпиадах различного уровня, входящих в 
Перечень олимпиад школьников и их уровней в 2017-2018 учебном году (приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня олимпиад и их уровней 
на 2017-2018 учебный год» от 30.08.2017 № 866 

№ 
п/п Олимпиада Дисциплина Уровень 

Диплом 
какой 

степени 

Ф.И.О. 
Обучающегося 
(выпускника) 

1 Олимпиада школьников 
«Ломоносов» Математика 1 1 Толстикова Варвара 

Сергеевна 

2 
Межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Высшая проба» 

Русский язык 1 1 Суркова Александра 
Юрьевна 

3 Олимпиада школьников 
«Физтех» Физика 1 2 Дедович Екатерина 

Дмитриевна 

4 

Открытая олимпиада 
школьников 
«Информационные 
технологии» 

Информатика 1 2 Зинченко Роман 
Александрович 

5 Московская олимпиада 
школьников Информатика 1 3 Дедович Екатерина 

Дмитриевна 

6 
Олимпиада школьников по 
информатике и 
программированию 

Информатика 1 3 Зинченко Роман 
Александрович 

7 Московская олимпиада 
школьников Информатика 1 3 Зинченко Роман 

Александрович 

8 Олимпиада школьников 
«Ломоносов» Математика 1 3 Зинченко Роман 

Александрович 

9 Олимпиада школьников 
«Физтех» Физика 1 3 Лобанов Михаил 

Павлович 

10 Олимпиада школьников 
«Физтех» Математика 2 2 Лобанов Михаил 

Павлович 

11 
Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников 

Математика 2 3 Зинченко Роман 
Александрович 

12 
Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников 

Математика 2 3 Дедович Екатерина 
Дмитриевна 

13 
Межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Высшая проба» 

Информатика 2 3 Лобанов Михаил 
Павлович 

14 Олимпиада школьников 
«Физтех» Математика 2 3 Адамян Григор 

Гургенович 

15 Олимпиада школьников 
«Физтех» Математика 2 3 Суркова Александра 

Юрьевна 

16 Турнир имени М.В. 
Ломоносова Математика 2 3 Суркова Александра 

Юрьевна 

17 
Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников 

Математика 2 3 Толстикова Варвара 
Сергеевна 

18 

Открытая олимпиада 
школьников по 
программированию 
«Когнитивные технологии» 

Информатика 3 2 Зинченко Роман 
Александрович 

19 Олимпиада школьников 
«Шаг в будущее» Информатика 3 3 Бабух Алиса 

Александровна 



По итогам проведения международных олимпиад 

№ 
п/п Олимпиада Дисциплина Диплом какой 

степени 

Ф.И.О. 
Обучающегося 
(выпускника) 

1 

V Международная 
олимпиада по 
экспериментальной 
физике(Болгария) 

Физика 3 Адамян Григор 

2 
Международная 
космическая 
олимпиада(Королёв) 

Математика призёр Адамян Григор 

3 
Международная 
космическая 
олимпиада(Королёв) 

Физика призёр Адамян Григор 

4 
Международная 
космическая 
олимпиада(Королёв) 

Математика призёр Зотов Матвей 

5. 
Международная 
космическая 
олимпиада(Королёв) 

Информатика призёр Зотов Матвей 

6. 
Международная 
космическая 
олимпиада(Королёв) 

Физика призёр Зотов Матвей 

Заместитель директора по УВР:             Патисова С.А.
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