ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности МОУ ЛИЦЕЯ №10 в 2019-2020 учебном году
Мы работаем во время реализации Национального проекта «Образование», которым определены следующие задачи:
Первая — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. В частности — вхождение в десятку
ведущих стран мира по качеству образования. Вторая — воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций
В связи с этим актуальны вопросы популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой
деятельности, выявление талантливой молодежи, создание условий для личностного развития. Вся работа Лицея
направлена на решение этих задач.
Основная научно-методическая тема, над которой работал коллектив учителей Лицея «Организация учебного
процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и
качества образования».
Приоритетная цель:Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей, развитие их
творческого потенциала с целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности, подготовленной к
жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире.
Педагоги были ориентированы на решение следующих задач:
1. Повышение качества образования через формирование ключевых компетенций учащихся.
2. Обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности
школьного коллектива, привлечение родителей к сотрудничеству.
3. Внедрение современных образовательных технологий как значимого компонента содержания образования.
4. Совершенствование системы организации и проведения проектной деятельности учащихся.
5. Выявление и педагогическая поддержка мотивированных и одарённых детей.
6. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически и физически здоровой
личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.
7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков
здорового образа жизни
8. Развитие педагогических компетенций учителей через творческую активность и самообразование.
9. Сохранение и преумножение традиций Лицея.
10. Использование в работе учебно-лабораторного оборудования.






Ожидаемые результаты работы:
рост качества знаний обучающихся;
развитие метапредметных компетенций обучающихся;
усовершенствование учителями начальных классов овладения методами и приемами преподавания учебных
предметов;
создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД.

В соответствии с целями национального проекта "Образование" были выделены основные направления работы
МОУ ЛИЦЕЯ №10:
 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования
 Обновление содержания образования и технологий
 Переподготовка педагогических кадров, повышение квалификации
 Совершенствование структуры управления учебно-воспитательным процессом
 Развитие здоровьесберегающих технологий
 Усиление воспитательной функции образования
 Работа по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей.
Характерной чертой истекшего учебного года в жизни и работе Лицея является стабильность. Это отражается на
численности учащихся и учителей. Количество детей в Лицее остается на уровне 718 , учителей –38. В Лицее
работало 27 классов, из них 4 профильных, 5 с предпрофильной подготовкой.
Кадровый состав учителей.
Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. Она предполагает повышение
профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку
результатов педагогического труда. Педагогический опыт подтверждается чётким планированием учебных занятий и
рациональностью приёмов и методов их проведения. Учителя постоянно работают над повышением своего мастерства:
изучают материалы методических журналов, проводят и посещают демонстрационные уроки, участвуют в работе
школьных и региональных семинаров.
В Лицее работают 26 специалистов высшей категории, что составляет 68 %, 8 специалистов первой категории – 21%,
4 учителя – 11% на соответствие должности.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему
работы Лицея является научно-методическая работа. Роль научно-методической работы Лицея возрастает в современных
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и
воспитания.
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Какое учебное
заведение окончил

Факультет

Год
окончани
я
Физический
1975
Филологический
199
Электронные
1981
вычислительные. Машины
1989
Математика
Филологический
1994

Квалификация по
диплому

1.
2.
3.

Андрианова Т.В.
Басюк Э.Ю
Белова Н.Г.

Физика
Англ. язык
Математика

ОГПИ им Горького
ПГУ им Шевченко
МИЭТ, МОПИ им.
Крупской

4.

Бондарева М.И.

Кустанайский ГУ

5.

Борисова Л.А.

Русский язык и
литература
Музыка

Самарский ГИИиК

Искусствоведение

1994

Учитель музыки

6.
7.
8.

Борисова Л.И.
Гончарова Т.И.
Горохова ЛВ.

Химия
Математика
Физическая

МОПИ им Крупской
МОПИ им. Крупской
Днепродзержинский

Биохимический
Математический
Отделение гимнастики

1976
1979
1990

Учитель химии
Учитель математики
Учитель физ.культуры

Учитель физики
Преподаватель англ. языка
Учитель математики

Учитель рус. Языка и литературы

культура
9.
10.

Гуднева М.В.
Евтеева Г.Г.

Технология
Англ. язык

11.

Зайцева О.И.

Англ. язык

12.

Зеленина В.И.

Нем. Язык

техникум физической
культуры
Моск. Технол институт
Орехово-Зуевский
пединститут
Моск. Орд. Дружбы
народов гос. Лингв.
Универ.
КГУ

13.

Калякина Н.А.

Англ. язык

14.

Князьков А.Н.

Физическая
культура

15.

Ковынев Н.В.

Технология

16.

Корнеев А.В.

География

Технический
Иностранные языки

1982
1970

Инженер-технолог
Учитель англ. языка

Иностранные языка

1992

Учитель англ. языка

РГФ

1976

Филолог. Преподаватель нем.
Языка

КГУ

РГФ

1983

Сыктывкарский
государственный
университет
МИКХиС

Физическая культура и
спорт

2013

Филолог. Преподаватель англ.
языка
Специалист по физической
культуре и спорту

Технологический

1992

Учитель технологии

МВА им.К.И. Скрябина
ООО«Профессионал»
Орехово-Зуевский
пединститут
1. Педучилище
2. Моск. Гос. Заоч.
Пединститут
ТПК

Биофизический
Географический
Филологический
Рус. Язык и литература
Педагогика и методика
нач. обучения

1988
2017
1981

Учитель географии
Учитель рус. Языка и литературы

1980
1986

Учитель нач. классов

Педагогика и методика
нач. обучения

2017

Учитель нач. классов

Педагогика и методика
нач. обучения
Физический,
библиотечный
Педагогика и методика
нач. обучения

1988,

Учитель нач. классов

1978
1987
1976

Учитель физики ср. школы
Библиотекарь-библиограф
Учитель нач. классов

17.

Крайнова З.Б.

Нач. классы

18.

Криштапова Н.И.

Нач. классы

19.

Лаврентьева А.А.

Нач. классы

20.

Лебедева Н.И.

Нач. классы

21.

Лысихина Н.М.

Физика

Педучилище
г.
Истра ,РГСУ
МОПИ им. Крупской

22.

Макеева В.В.

Внеур.деят.

МГПИ им. Ленина

23.
24.

Малова И.В.
Маршалова Н.А.

25.

Муравская Л.Н.

Биология
Биология,
экология
Нач. классы

26.

Никитина Л.Н.

27.

Петрова И.В.

28.
29.

Пономарева В.Н.
Раздымахина Г.С.

30.

Садовникова О.П.

Математика

31.

Сенгаева О.А.

Нач. классы

32.

Сибирева В.С.

Нач. классы

33.
34.

Синякова Л.Н.
Смирнова З.П.

35.

Строганова Е.В.

36.

Тумасова Т.А.

История,
обществознание
Русский язык и
литература
Нач. классы
Физич.
Культура

ИЗО, черчение

МОПИ им. Крупской
БГПИ имени И.Г.
Петровского
Педучилище
г. Истра
Орехово-Зуевский
пединститут
Московский гос.
Заочн. Пединститут
КГУ
Балашовский ГПИ
Смоленский гос. Пед.
Институт физ.
Культуры
МГПИ им Ленина
МГПИ им. Ленина
Ставропольский ГУ
1. Моск. Педучилище
№12
2. Пединститут г.
Коломна
МОПИ им Крупской

Биология и химия
Естественногеографический
Нач. классы.

1982
1988

Учитель биологии и химии
Учитель биологии и химии

1979
1985

Учитель нач. классов
Учитель математики

Исторический

1983

Русский язык и
литература
Педагогический
Тренерский

1981

Учитель истории и
обществоведения
Филолог. Преподаватель

1991
1990

Учитель нач. классов
Преподаватель-организатор физ.
Оздоровительной работы

Математика
Педагогика
Педагогика и методика
нач. обучения

1995
1997
1998

Учитель матем, информатики
Магистр педагогики
Учитель нач. классов

1986

Учитель нач. классов

Математика

Педагогика и методика
нач. обучения

Индустриальнопедагогический
М.И. филологический

Русский язык и КГПИ имени
литература
Калинина
История,
КГУ
обществознание
Русский язык и
Харьковский ГУ
литература

1992
1982
1971

Исторический

1980

Филологический

1981

Учитель общетех. Дисциплин и
труда
Учитель
русского
языка
и
литературы
Преподаватель истории и
обществоведения
Преподаватель рус. Языка и
литературы

37.

Туренко М.А.

Математика

38.

Черепанова Т.Ю.

Информатика и
ИКТ

39.

Чеснокова Т.С.

40.
41.

Чудинкина Н.И.
Широкобокова
Оксана Викторовна

Информатика и
ИКТ
Математика
ОБЖ

Коломенский
пединститут
Днестровский
техникум энергетики и
компьютерных
технологий.
Поморский ГУ
КГУ
Тверской
государственный
университет

Физический

1984

Учитель физики и математики

Программное
обеспечение
вычислительной техники
и автоматезированных
систем
Информатика

2009

Техник программного обеспечения
вычислительной техники и
автоматизированных систем

2003

Учитель информатики

Математический
Химико-биологический

1979
1996

Преподаватель математики
Учитель биологии и химии

Система самообразования.
Важным направлением работы предметных кафедр и администрации является постоянное совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров. В прошедшем учебном году повышали квалификацию в АСОУ, МГОУ
г. Москвы, в методическом центре на базе района и др. Слушателями различных курсов повышения квалификации были
38 педагогов Лицея (100%). Приоритетным направлением повышения квалификации педагогических работников Лицея в
2019-2020 г. являлась подготовка учителей к внедрению ФГОС нового поколения на начальном , основном и среднем
образовании.
Повышение квалификации осуществляется планово, с учетом потребностей учителей: составлен перспективный
план курсовой подготовки учителей, мониторинг ПК на 2019-2020 учебный год. Сравнительный анализ данных о
количестве учителей прошедших подготовку, свидетельствует о системности в организации прохождения курсов.
Целью повышения профессионального уровня служат и выступления учителей на педагогических советах,
посещение научно-практических конференций, семинаров в районе, в регионе, в г. Москва, посещение открытых уроков в
районе и в Лицее во время проведения педагогических советов.
Состояние материально-технического обеспечения
Состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса находится на достаточно высоком
уровне, во всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование, есть доступ в Интернет. В кабинетах математики
и биологии в работе могут использоваться планшеты. Интерактивные доски размещены в семи кабинетах. На занятиях

музыкой используется современное оборудование, в том числе – цифровое пианино. Все внеурочные занятия проходят с
применением современной акустической аппаратуры. Две интерактивные панели позволяют проводить массовые
мероприятия с получением необходимой информации.
Изучение и обобщение передового опыта
Учителя Лицея
ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах, онлайн-конференциях
и
вебинарах, семинарах, делятся своим опытом работы на разных уровнях. 2019-2020 учебном году учителя публиковали
методические материалы на сайтах различных педагогических Интернет сообществ. Проводилась работа по созданию
своих профессиональных сайтов и размещению методических материалов на них. Пополняется копилка методических
разработок и на Сайте Лицея.
В 2019-2020 учебном году проходили заседания предметных кафедр, на которых обсуждались организационные
вопросы, утверждались тематические планы и анализировались результаты олимпиады. Большое внимание было уделено
обсуждению методических вопросов и изучению нормативных документов по обучению в условиях реализации ФГОС.
Учителя давали открытые уроки в рамках проведения методических дней: Войнова Т.С., Зайцева О.И., Белова Н. Г.,
Садовникова О. П, Петрова И.В., Бондарева М.И., Тумасова Т.А., Никитина Л.Н., Строганова Е.В. Малова И.В., Гуднева
М.В, Горохова Л.В., Князьков А.Н.
Проводили консультации
по подготовке учащихся к ЕГЭ на муниципальном уровне : Борисова Л.И. Белова Н.Г.,
Строганова Е.В., Тумасова Т.А.
Учителя начальных классов участвуют в различных мероприятиях по распространению и обобщению опыта работы.
Пономаревой В.Н приняла участие во. Всероссийском конкурсе "Горизонты педагогики" pedgorizont.ru Блиц-олимпиада:
"Профессиональная компетентность педагогов школы» и заняла III место .
Целью повышения профессионального
уровня служит и участие Криштаповой Н.И. в семинаре по улучшению школьного питания и физической активности в
Российской Федерации, 25 – 27 сентября 2019г., г. Ульяновск.
Криштапова Н.И. и Лебедева Н.И. стали победителями в районе и заняли 2 место в области в конкурсе
методических разработок по реализации программы «Разговор о правильном питании». Лаврентьева А.А. и Мирошникова
О.Н. под руководством Криштаповой Н.И. занимались в рамках кураторской методики. Криштапова Н.И. стала
победителем Московского областного конкурса «Любимый учитель» на Муниципальном этапе и финалистом на
областном этапе.
Учителя - участники многих профессиональных конкурсов, как городских, так и всероссийских семинаров. Педагоги
публикуют свои методические материалы на профессиональных сайтах.
На протяжении 2019-2020 учебного года педагоги делились полученными знаниями и приобретаемым опытом по
внедрению ФГОС. Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными результатами которой он

знакомил своих коллег на заседаниях кафедры и РМО. Все учителя участвовали в методической работе по внедрению
новых технологии обучения, разрабатывали более эффективные формы опроса учащихся.
Образовательный уровень учителей высокий. Педагогический опыт подтверждается чётким планированием учебных
занятий и рациональностью приёмов и методов их проведения. Учителя постоянно работают над повышением своего
мастерства: изучают материалы методических журналов, проводят и посещают демонстрационные уроки, участвуют в
работе школьных и региональных семинаров и вебинаров. Темы для самообразования достаточно актуальны и
способствуют совершенствованию профессиональных навыков и стимулированию творческой активности учителей
иностранного языка через внедрение в практику передового педагогического опыта.

Анализ результативности и качества образования.
С 1 сентября 2019-2020 учебного года продолжился переход на федеральные государственные образовательные
стандарты. Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам образования. Их можно достигнуть благодаря
современным УМК, включающим учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта:
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях
специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего,
то в роли организатора учебной деятельности. По федеральным государственным программам начального общего и
среднего общего образования обучались ученики 1-9 класс.
В начальной школе 10 классов, в которых на конец года обучалось 289 учеников по учебно-методическому комплексу:
«Начальная школа XXI века».
Учебный год
Успеваемость
Качество
Количество
обученности
обучающихся
2016 – 2017
99,5%
79%
270
2017 – 2018
100%
71%
274
2018– 2019
100%
68%
276
2019 – 2020
99,5%
80%
289
По сравнению с предыдущим годом качество обученности повысилось на 12%.
Самое высокое качество знаний во 2«А» классе- 93%, классный руководитель – Криштапова Н.И. Самое низкое
качество знаний в 3 «В» классе – 63%, классный руководитель Сибирева В.С.. Закончили учебный год на «5» – 39

учеников (17%), это на 19 человек больше чем в прошлом учебном году (20 чел.), с одной четверкой - 13 человек (5%), на
«4» и «5» - 140 человек (63%), с одной тройкой - 7 человек(3%).
Снижение количества обучающихся с одной решающей оценкой произошло в параллелях всех классов.
Из таблицы видно, что работа с резервом велась очень хорошо особенно это видно в сравнении с прошлым учебным
годом.
Уровень усвоения образовательных программ
(средний балл)
Предметы
по
учебному плану/ 2016-2017уч.г. 2017-2018уч.г.
учебный год
Русский язык
4,1
3,9
Литературное
4,6
4,6
чтение
Математика
4,0
4,0
Окружающий мир 4,4
4,4
Иностранный язык 4,4
4,4
ИЗО
4,8
4,8
Музыка
5,0
5,0
Физкультура
4,9
5,0
Технология
4,8
4,8
Родной
русский язык
Литературное
чтение на родном
языке

2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г.
3,9
4,4

4,1
4,6

4,0
4,4
4,4
4,8
4,9
4,9
4,8
-

4,3
4,5
4,5
4,8
4,7
4,7
4,8
4,1

-

4,6

Как видно из таблицы, средний балл стал выше по русскому языку, литературному чтению, математике,
окружающему миру, иностранному языку, но ниже по музыке и физкультуре. По другим предметам остался на
прежнем уровне.

03.03. 2020г. проводилась КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА по материалам Министерства
образования Московской области для учащихся 4-х классов.
Цель проведения региональной метапредметной диагностической работы для обучающихся 4-х классов
Московской области – охарактеризовать индивидуальный уровень достижения выпускниками начальной школы
метапредметных результатов обучения на основе анализа способности применить отдельные познавательные,
регулятивные, коммуникативные универсальные действия при работе с текстом.
На основании выполнения диагностической работы оценивалось овладение четвероклассниками читательской
грамотностью как составляющей функциональной грамотности личности.
Уровни достижения учащимися планируемых метапредметных результатов обучения:
Итоги диагностической работы:
Клас Всег Писал Высоки Повышен Базовый Понижен- Низкий
с
о уч- и
й
-ный
ный
ся
работ
у
4А
29че 29чел. 0
5 ч. 17
16ч. 56
5ч. 17% 3ч. 10
л
%
%
%
%
4Б
30че 28чел. 1че 4
0% 8ч. 29
12ч. 43% 7ч. 25
л.
л
%
%
%
Всег 59че 57чел. 1че 2
5ч. 9% 23ч. 40
17ч. 31% 10ч. 18
о
л
л
%
%
%
Содержание заданий работы позволило обеспечить полноту проверки подготовки учащихся и возможность зафиксировать
их достижения на различных уровнях, а также сделать вывод о способности школьников применять базовые предметные
действия в конкретных практических ситуациях.
У учащихся сформированы умения и способы учебных действий, которые необходимы для продолжения обучения на
следующей ступени, но большинство обучающихся не способны использовать умения для решения учебных и учебнопрактических задач, в которых нет явного указания на способ их выполнения.
Соотношение итоговых оценок, полученных выпускниками
начальной школы по предметам за три учебных года.
Перечень
Распределение итоговых оценок, полученных учениками
предметов
4-х классов (в процентах)

базового
2017-2018 уч.год
цикла
«2» «3» «4»
Русский язык 22
66
%
%
Математика 9% 68
%
Литературно 2% 27
е чтение
%
Окружающи 9% 52
й мир
%
Иностранны 17
44
й язык
%
%
ИЗО
1% 9%
Музыка

-

-

-

Физ-ра

-

-

Технология

-

1%

13
%
16
%

71%

2018-2019 уч.год
«2» «3» «4»
33
54%
%
18
67%
%
4% 64%

39%

-

7%

62%

39%

-

55%

90%

-

11
%
-

100
%
87%

-

-

4%

-

4%

5%

83%

-

-

29%

«5»
12%
23%

54%

«5»
13
%
15
%
32
%
31
%
34
%
46
%
96
%
91
%
71
%

2019-2020 уч.год
«2» «3» «4»
22
66
%
%
15
32
%
%
2% 17
%
3% 41
%
11
53
%
%
12
%
7%
-

-

-

2%

10
%
15
%

«5»
12
%
53
%
81
%
56
%
36
%
88
%
93
%
90
%
83
%

Учащиеся четвёртых классов овладели опорной системой знаний, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе и умениями действовать соответственно правилу, алгоритму. Качество усвоения
предметных знаний – умений – навыков выпускниками начальной школы соответствует требованиям государственного
стандарта начального общего образования.
Получить информацию об уровне усвоения пройденного материала помогал контроль за обученностью учащихся,
спланированный на весь учебный год, который включал в себя тестовые работы, срезы знаний, диктанты, контрольные
работы ( ИСКО)
Нет никаких сомнений в том, что при переходе с одной образовательной ступени на другую учащиеся испытывают
определенный стресс. Очень важно помочь ребенку сохранить на этом этапе накопленный позитив, уберечь от неудач,
негативного отношения к жизни. Высокий уровень тревожности отмечался только у двух учащихся.

В соответствии с планом ВСОКО на 2019-2020 учебный год в течение года проводились административные
контрольные работа по русскому языку(3), литературному чтению(2), математике(3) и окружающему миру(2) у
обучающихся 2-4-х классов с целью определить уровень усвоения обучающимися программного материала по основным
предметам.
Результаты административных контрольных работ во 2-4 классах проведенных в 2019-2020 учебном году:
Итоги входной контрольной работы по русскому языку в 4-х классах
%
%
«5» «4» «3» «2» качест обученУчитель
ва
ности
7
16
2
2
85%
93%
Крайнова З.Б.

Класс

Всего
учащихся

Писали
работу

4А

28

27

4Б

30

27

2

15

8

2

63%

93%

Лицей

58

54

17%

57%

19%

7%

74%

93%

Сенгаева О.А.

Результаты проведенных работ во 2-4 классах показали, что ученики хорошо владеют программным материалом, о
чем свидетельствует высокий процент качества знаний.
В течение всего учебного года педагоги нашего Лицея отслеживали и внедряли в своей деятельности технологии
достижения планируемых результатов освоения программ начального образования. С первых дней педагогами Лицея
ведется образовательный мониторинг. Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала
является поэтапность:
-изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе;
-анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами входной диагностики;
-итоговая диагностика, ставящая определения уровня готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
В течение года было организовано психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
В начале сентября в классах был проведен мониторинг готовности первоклассников к обучению. Его целью являлась
оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период обучения. Оценка процесса адаптации
проводилась через:
- анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его психологического тестирования;
- восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в Лицее).
Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного восприятия, мелкой моторики руки,
пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического

восприятия. Полученные данные использовались для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к
ребёнку при обучении в 1 классе, для тренинговых и корректирующих занятий с психологом.
Опыт восьми лет внедрения ФГОС показал, что учащиеся безболезненно адаптируются в условиях новой
образовательной среды. Они охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, учатся рассуждать, ставить
перед собой учебные задачи, делать выводы, обосновывать своё мнение. Все ученики обеспечены за счет федеральных
средств учебниками. Организовано двухразовое питание.
Согласно требованиям ФГОС НОО в Базисном учебном плане отводится 10 часов еженедельно на организацию
занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Общекультурное
3. Общеинтеллектуальное
4. Духовно-нравственное
5. Социальное
Вся система внеурочной деятельности была призвана дать почувствовать детям себя успешными, реализовать и
развить свои таланты. Однако, не удалось организовать внеурочную деятельность таким образом, чтобы обеспечивался
баланс между двигательно - активными и статическими занятиями. Форма их проведения должна отличаться от урочной
системы обучения. Такие занятия реализуются в виде экскурсий, кружков, соревнований, дидактических игр, эстафет и др.
Требования ФГОС при проведении внеурочных занятий соблюдались не всеми учителями.
Подготовка учащихся к ГИА и профильному обучению.
Профильное обучение должно способствовать развитию у школьников навыков самостоятельного овладения
знаниями, работы с лабораторным оборудованием, приборами и приспособлениями, умений поставить, а затем
проанализировать научный эксперимент. А это представляется маловероятным без использования элективных
предметов, развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных
учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена.
Результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
Выпускники 9-х классов в 2019-2020 году получили аттестаты не сдавая ГИА, в связи с пандемией COVID -19. Все
68 выпускников получили аттестаты, Седова Кристина получила аттестат с отличием.

Результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов
Учащиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике и любое
количество
экзаменов по выбору(те учащиеся, которые поступали в ВУЗ).
К
итоговой аттестации были допущены все 50 учащийся 11-х классов. Все учащиеся получили аттестаты за курс
среднего общего образования. 12 учащихся Лицея получили аттестат с отличием: Абрамова А. Болдырева П., Строганова
А, Назарова А., Гибовский А, Корхова Д., Попова М, Садовникова А., Смольская А., Фомичев Г. Харисов А.,
Широкобокова А. 13 учащихся получили 220б и более по трем сдаваемым предметам.

В целом, деятельность участников образовательного процесса, по подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ осуществлялась на оптимальном уровне, администрация Лицея,
руководители кафедр спланировали и разработали систему мероприятий по оптимизации подготовки учащихся к ЕГЭ в
2018 -2019 учебном году; учителя – предметники проводили работу по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, результаты, полученные на экзаменах учениками Лицея рекомендации:
1) полученные результаты уровня усвоения тем по предметам должны стать основой при принятии управленческих
решений по повышению качества образования, организации индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся,
устранению недостатков в работе учителя;
2) необходима ориентация учебного процесса на достижение планируемых результатов, а также связь результатов ЕГЭ,
характеризующих уровень подготовки учащихся, с факторами, характеризующими различные стороны учебного процесса
(учебный план, программа обучения, УМК, педагогические технологии и методы обучения);
3) учителям – предметникам отвести значительное место в преподавании учебных предметов: организации различных
форм творческих заданий, практическим семинарам, введению тестовых технологий, развитию навыков самостоятельной
работы учащихся;
4) руководителям кафедр провести заседание с учителями по итогам экзаменов, поставить на контроль изучение тем, по
которым выявлены пробелы в знаниях учащихся;
5) в 1- м полугодии 2020-2021 учебного года на заседаниях МО рассмотреть рекомендательные методические письма
Министерства образования и науки РФ о результатах ЕГЭ- 2020 и использовать данные рекомендации при подготовке
учеников 11-х классов к ЕГЭ-2021;
6) учитывая результаты ЕГЭ в 2020 году, администрации Лицея и предметным кафедрам разработать систему мероприятий
по оптимизации подготовки учащихся к ЕГЭ в новом учебном году по следующим направлениям:
o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и самореализации личности;
o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных
способностей; o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке к государственной (итоговой)
аттестации;
o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения
успешности обучения и социализации личности.

Анализ результативности и качества образования.

В течение учебного года осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам
учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих
учителей, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарнотематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по
всем предметам учебного плана во всех классах в 2019-2020 уч.году выполнены в полном объеме.
Уровень усвоения образовательных программ
основного общего образования (средний балл)
Предметы по учебному
плану
5-9 кл.
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Русский язык
3,8
4,1
4,1
Литература
4,2
4,2
4,2
Английский язык
4,3
4,4
4,2
Алгебра
4,1
3,9
3,9
Геометрия
3,8
3,8
3,8
Информатика
4,1
4,2
4,4
История
4,1
4,0
3,9
Обществознание
4,2
4,1
4,1
География
4,1
4,1
4,4
Физика
3,8
3,8
3,9
Химия
3,9
3,9
3,9
Биология
3,9
3,9
3,8
Музыка
5,0
5,0
4,6
Физическая культура
4,9
4,9
4,9
Технология
4,9
4,9
4,9
ОБЖ
4,9
4,9
4,9

Уровень усвоения образовательных программ
среднего общего образования (средний балл)
Предметы по учебному плану
Русский язык
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ

2017-2018
4,2
4,3
4,7
4,4

Лицейские классы
10-11кл.
2018-2019
4,2
4,3
4,7
-

4,2
4,2

4,1
4,2

4,3
4,2
4,2
4,8
4,2
4,4
4,4
4,9
4,9

4,5
4,1
4,2
4,8
4,2
4,4
4,4
4,9
4,9

2019-2020
4,1
4,3
4,5
4,3
3,9
4,4
4
4,1
4,3
3,8
3,9
4
4,9
4,9

Из приведенных выше таблиц видно, что дети успешно осваивает развивающие программы.
В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ
успеваемости обучающихся, анализ обученности и качества знаний по итогам контроля, анализ выполнения программ,
посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года,
подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Проведение совещаний позволило
своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 году
Всего
обуч-ся

Классы

Из них
успевают
Кол-во

Окончили
год
На «4 и 5»

%

Окончили
год
На «5»

%

Не успевают, всего
Кол-во

%

Переведены
условно
Кол-во

%

%

5

59

59

100

41

70

4

7

0

0

0

0

6

73

73

100

42

58

3

4

0

0

0

0

7

68

68

100

27

40

2

3

0

0

0

0

8

60

60

100

35

58

11

18

0

0

0

0

9

68

68

100

32

47

2

3

0

0

0

0

Итого

328

328

100

177

54

22

7

0

0

0

0

Сравнивая
результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2019-2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по
показателю «успеваемость» в 2018-2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,
снизился на 1 процента (в 2018-2019 был 55%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1 процент (в 2018-2019
– 8%).
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019-2020
году

Классы

Из них
успевают

Всего
обуч-ся

Кол-во
10

51

11

50

Итого

101

51

%

Окончили
полугодие
На «4»
и «5»

Окончили год

На «5»

%

%

Не успевают
Всего

Переведены
условно

Сменили
форму
обучения

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

100

36

71

8

16

0

0

0

0

0

50

100

31

62

12

24

0

0

0

0

0

101

100

67

66

20

20

0

0

0

0

0
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020
учебном году выросли на 11 процентов (в 2018-2019 количество обучающихся, которые закончили на «4» и «5», было 55%),
процент учащихся, окончивших на «5»,вырос на 5 процентов (в 2018-2019 было 15%).

Общая качественная успеваемость обучающихся 2-11 классов в 2019- 2020 учебном году составила - 65%., что выше
на 6% с 2018-2019 учебным годом.
Из приведенных выше таблиц видно, что дети успешно осваивает развивающие программы.
В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ
успеваемости обучающихся, анализ обученности и качества знаний по итогам контроля, анализ выполнения программ,
посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года,
подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Проведение совещаний позволило
своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.
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Итоги внутришкольной оценки качества образования
Повышению педагогического мастерства учителей способствовал и правильно организованный внутришкольный
контроль, который был спланирован по принципу гласности и открытости. Правильно выбранные формы помогали
получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в Лицее. Внутришкольный
контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать
свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Свою задачу во
ВСОКО мы видим в том, чтобы вместе с учителями найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по их
устранению и затем ликвидировать недочеты.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2019/2020 учебном году явились:
 контроль за ведением документации;
 контроль за уровнем преподавания;
 контроль за объемом выполнения учебных программ;
 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации;

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе;
 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;
 контроль за качеством усвоения профильных предметов;
 реализация лицейского компонента в рабочих программах;
 контроль за изучением предметов по углубленным и расширенным программам;
Формы контроля, используемые в учебном году:
 классно-обобщающий контроль в 5-11-х классах
 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-тематического планирования и программ;
 выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; 
 административный контроль за уровнем и качеством знаний по предметам;
и другие.
Система оценки качества образования в Лицее осуществляется через систему мониторинга, диагностических работ ,
Всероссийских проверочных работ (ВПР), региональных диагностических работ (РДР), благодаря чему изменяется само
информационное пространство, повышается оперативность, объективность и доступность информации, оценивание
результатов учителями-предметниками. Цель - оперативно и своевременно выявлять и анализировать все изменения,
которые происходят в учебном процессе. В Лицее в течение года трижды проводится анализ состояния качества знаний
учащихся 5-11 классов по системе мониторинга: стартовый мониторинг (сентябрь-октябрь), промежуточный (январьфевраль), итоговый (апрель-май). Мониторинг как педагогическая технология позволяет систематизировать информацию.
Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при зам. директора, заседаниях кафедр, в справках.
5

В течение года неоднократно проводились диагностические работы по математике, профильному предмету нашего
Лицея, в форме ЕГЭ и ОГЭ для 11-х и 9-х классов с использованием информационных технологий, разработанных МИОО в
системе СТАТГРАД (по графику МИОО).
В
Так же в 2019-2020 учебном году Лицей продолжил работу в Единой информационной системе мониторинга
качества образования (ИСКО) в общеобразовательных организациях Московской области. Всего было реализовано 503
контрольных работ по таким предметам как: русский язык, литература, химия, физика, литературное чтение, география,
окружающий мир, английский язык, обществознание, геометрия, алгебра, математика, история, биология и информатика.
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Работы проводились во всех классах со 2 по 11 класс. Средние баллы по всем предметам по контрольным работам за 20172018 учебный год:
Предмет
Средний балл
Предмет
Средний балл
русский язык
3.9
обществознание
3.9
литература
3.8
геометрия
3.8
химия
3.6
алгебра
3.8
физика
3.6
алгебра и начала анализа
3.5
литературное чтение
4
всеобщая история
3.8
география
4.2
математика
4.2
окружающий мир
4.3
история
3.8
английский язык
4
биология
3.7
французский язык
3.9
информатика
4
7

Средний итоговый балл по предмету немного выше, чем средний балл за контрольные работы почти по всем
предметам, за исключением алгебры и русского языка, где показатели идентичны. Средний балл по контрольным работам
по геометрии выше, чем итоговый средний балл по предмету.
Комплексные диагностические работы
Проводились комплексные диагностические работы по материалам Министерства образования Московской области
для учащихся 5-6х классов. Мониторинговые исследования позволяют анализировать в динамике образовательные
достижения обучающихся, видеть их возможности и перспективы развития. Проведение мониторинга по оценке
сформированности у обучающихся универсальных учебных действий призвано повысить внимание Лицея к проблеме
формирования этих действий.
Целью работы было - получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности
универсальных учебных действий у 5-6 классов в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового
поколения. Анализ комплексной работы показал уровень достижения планируемых результатов в целом.
8
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Результаты комплексной работы показали, что у учащихся сформированы умения и способы учебных действий, которые
необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени, они способны использовать умения для
решения учебных и учебно-практических задач, в которых нет явного указания на способ их выполнения.
10

Рекомендации:
- Обсудить результаты комплексной работы на заседаниях кафедр.
- Учителям-предметникам чаще использовать задания:
1. на применение учащимися базовых предметных действий в конкретных практических ситуациях;
2. на нахождение и интерпретирование информации полученной после прочтения текста;
3. на умение формулировать на ее основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной форме;
4. на применение информации, представленной в тексте, в таблице, в виде краткой записи, для решения различных учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Всероссийские проверочные работы– это комплексный проект в области оценки качества образования,
направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке
результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся.
Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет
использования единых для всей страны критериев оценивания.
В соответствии с приказом Минобрнауки России в 2019-2020 учебном году были проведены ВПР в 11 классе:
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12

13

14

15

Результаты выполнения данных работ позволяют сделать вывод о том, что учащиеся Лицея владеют базовыми
знаниями на достаточно уровне.
Рекомендации:
4. Учителям- предметникам использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а
также для совершенствования методики преподавания для создания индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся.
5. Руководителям кафедр провести заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся
необходимых навыков при выполнении заданий, которые вызывают затруднения;
Знания обучающихся 5-11 классов подвергались всестороннему анализу и сравнению по предметам, темам, классам,
с выходом на конкретного учителя. В течение учебного года в Лицее осуществлялся педагогический мониторинг, одним из
основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения и с целью выявления недостатков в работе
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.
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Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. План
внутришкольного контроль корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля сопровождалось
соблюдением его основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля
отражены в протоколах заседаний МО, в справках, результаты были оглашены на совещаниях.
Работа с одаренными детьми.

Работа с одарёнными детьми, их выявление и создание оптимальных условий для их развития являются одним
из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива Лицея № 10.
Задача работы с одаренными обучающимися - максимальное расширение круга интересов школьников,
формирование способности к критическому мышлению, актуализация лидерских возможностей.
Научно-исследовательская, проектная деятельность даёт возможность каждому ученику совершенствовать
свои знания по предмету, развивать интеллект, приобретать умения и навыки в экспериментальной деятельности
под руководством опытных педагогов, а каждому учителю – повышать свой профессиональный уровень,
методологическую компетентность и педагогическое мастерство.
Работа с одаренными детьми выстраивается, исходя из следующих принципов:
– дифференцированный и индивидуальный подход в обучении;
– обеспечение внеурочной деятельности детей через увеличение количества разноплановых кружков, через работу в
научном обществе учащихся,
– усиление внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с учащимися (через
интеллектуальные марафоны, участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах и т. д.).
Стало хорошей традицией проведение в Лицее Менделеевских чтений. В 2019-2020 учебном году было
представлено 48 проектов, участвовали учащиеся 2 – 11 классов. В муниципальном «Дне науки» победителями
стали 6 учеников и лауреатами 4 ученика . Также ребята приняли участие областном конкурсе научноисследовательской и проектной деятельности «Юный исследователь» и у нас 2 победителя и один призер. Актуальным
в педагогическом процессе становится использование методов и методических приемов, которые формируют у
учащихся навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать
гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. К таким методам и приемам могут быть отнесены проектные
технологии, которые учителя - предметники используют как на уроке, так и во внеурочной и внеклассной работе.
Учащиеся Лицея ежегодно принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном туре
олимпиады приняли участие более 500 человек, 20 человек стали победителями муниципального этапа и 51 –
призерами.
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Призеры регионального этапа: 4 ученика стали призерами регионального этапа.
Одним из видов работы с одаренными детьми, является участие в ежегодных конкурсах. Лицей за текущий
период учебного года принял участие в Международных, Всероссийских и региональных конкурсах.
Главная цель конкурсов – привлечь как можно больше ребят к решению заданий. Задания ориентированы не
столько на механическое знание правил, сколько на логику, общую культуру, показать каждому школьнику, что
обдумывание заданий может быть делом живым, увлекательным, и даже веселым.
В турнире имени М.В. Ломоносова, который проводится Московским центром непрерывного математического
образования, Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, Российской Академией наук, и
другими образовательными учреждениями 6 учащихся награждены грамотами. Лауреатами Всероссийских предметных
олимпиад «Олимпус» стали 11 учеников. Хорошие результаты показали учащиеся и в других конкурсах. Цель
чемпионатов: выявить учащихся, отличающихся наиболее глубокими знаниями в области предметов и способностями по их
применению, стимулировать интерес учащихся к изучению предметов школьного курса; предоставить учащимся
возможность самореализации в соревновательной деятельности на учебном и внеучебном материале.

В этом году Лицей принял участие во Всероссийском конкурсе “ Большая перемена”. Участвовали 15 команд
9-11классов. Чеснокова К., лидер одной из команд, вышла в полуфинал.
Все большую популярность приобретает участие лицеистов в дистанционных олимпиадах и конкурсах:
Интеллектуальный марафон «Рыжий кот», Международный образовательный конкурс «Олимпис 2019 – зимняя сессия»,
Всероссийский метапредметный конкурс «Решай – ка», Всероссийский детско – юношеский конкурс по английскому
языку и др.

Анализируя результаты таблиц (См. Приложение) можно сделать выводы: что педагоги
проводят
систематическую работу с одаренными детьми; используют технологию разноуровневого обучения и контроля
обученности школьников, с целью реализации дифференцированного и индивидуального подхода к детям,
проявляющим наибольший интерес к учебе. Работа по выявлению одаренных детей начинается еще в начальной
школе и продолжается на протяжении всех лет обучения. Это позволяет осуществлять методическое
сопровождение одаренных детей, использовать различные формы работы, соответствующие возрастным
особенностям и интересам ребенка.
Важным итогом работы с одаренными детьми является то, что 13учащихся Лицея стали Лауреатами форума
“Одаренные дети-2020”
Лауреатами именной стипендии Главы Клинского муниципального района стали 3 ученика.
18

Вопрос выявления одаренных детей, организация работы по развитию способностей, создание условий для
поддержания интереса к поиску знаний становятся предметом обсуждения на заседаниях предметных кафедр
Лицея.
Задачи программы «Одаренные дети» на 2018-2019 учебный год:
1. Создание системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки.
2. Оказание социально-психологической поддержки одаренных и способных детей.
3. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности
мышления, инициативности и творчества.
4. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, областных олимпиадах,
научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.
Внеклассная работа по учебным предметам
Все кафедры уделяли большое внимание внеклассной работе с учащимися. Традиционными стали предметные недели
в которых охвачены все учащиеся Лицея (100%). Основная цель проведения предметных недель: вовлечение учащихся
Лицея в многообразную внеурочную деятельность для повышения интереса к предметам.
В 2019-2020 учебном году были проведены:

Неделя биологии и географии

Неделя английского языка

Неделя немецкого языка

Неделя физики

Неделя математики

Неделя русского языка и литературы
При их проведении использовались разнообразные формы работы: всевозможные игры, инсценировки, викторины,
диспуты, конкурсы рисунков и плакатов, выставки, соревнования, защиты творческих проектов. Для судейства
привлекались ученики старших классов и призёры школьных и районных предметных олимпиад. Обучающиеся показали
хорошие знания по предметам, умения применять их в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения
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трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы проведения предметных недель вызвали
большой интерес детей, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов.
Учителями Раздымахиной Г.С., Гороховой Л.В. и Князьковым А.Н. ведутся следующие кружки: баскетбол, волейбол,
стритбол, подвижные игры.
На различных соревнованиях среди школьных образовательных учреждений Клинского района ребята добились следующих
результатов:
1. Тэг регби мальчики 3 место девочки 2 место
2. Соревнования «Веселые старты» на призы губернатора МО, 2 место
3. Соревнования по волейболу (д) – 2 место (10 человек), муниципальный уровень.
4. Соревнования по баскетболу (д) 1 место (10 человек), муниципальный уровень.
5. Президентские состязания: 1 место 10 класс,1 место 8класс, 1 место 6 класс
6. Соревнования по волейболу (юн.) – 1 место (10 человек), муниципальный уровень.
7. Соревнования по баскетболу (юн) – 1 место (10 человек), муниципальный уровень.
8. Соревнования по волейболу (юн.) – 3 место (10 человек), зональный уровень.
9. Участие в спортивно- патриотической игре «Молодецкие забавы» (4 место)
10.Квест- игра Главы г.о. Клин- 1 место.
11.Участие в военно-патриотическом мероприятие «Я Родине своей служить готов»
12.Военно-патриотическая игра «Защитник отечества »- 3 место, муниципальный уровень
Анализ работы предметных кафедр
В Лицее работают предметные кафедры: учителей начальных классов, учителей математики и информатики; учителей
предметов естественнонаучного цикла; учителей русского языка, литературы, истории, изобразительного искусства;
учителей иностранного языка; учителей технологии, физической культуры, черчения и ОБЖ. Методическая работа
проводится через кафедры.
Приоритетными направлениями работы кафедр были:
изучение и внедрение Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (концепция,
программы, УМК, технологии обучения);
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рассмотрение учебно-методических комплектов, рекомендованных на 2019-20 учебный год и наиболее полно
удовлетворяющих требованиям современного образования;
работа с одаренными детьми (организация подготовки учащихся к олимпиадам, научно-практическим конференциям);
подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, анализ репетиционных экзаменов
ЕГЭ и ОГЭ;
требования к современному уроку: организация проектной и исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной
работе , применение информационных технологий и цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения;
формы и методы работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности;
изучение и распространение передового педагогического опыта;
подготовка к участию педагогов в муниципальных, региональных педагогических семинарах, выставках, конкурсах,
научно-практических конференциях.
В рамках работы кафедр проводились круглые столы, семинары, открытые уроки, консультации. Особой
популярностью у педагогов пользовались открытые уроки, мастер-классы, где проходил обмен опытом по организации
обучения на уроке, применения различных методик и технологий.
В течение 2019 – 2020 уч. года работе предметных кафедр проводились мероприятия по обсуждению УМК в свете
требований ФГОС нового поколения
Проанализировав работу методических кафедр, следует отметить, что методическая тема Лицея и вытекающие из нее
темы работы кафедр соответствуют основным задачам, стоящим перед Лицеем; тематика заседаний отражает основные
проблемы, стоящие перед педагогами Лицея; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы
основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения.
Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание
формированию у учащихся навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию
здоровьеберегающей образовательной среды. Успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому
языку и математике. Но в работе кафедр недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у учителей и
самоконтроля у учащихся. Плохо организовано взаимопосещение уроков своих коллег.
Большое внимание уделялось вопросам совершенствования форм и методов организации урока.
По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены следующие недочеты:
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не всегда даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей учащихся;
преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно затрудняет процесс
формирования и развития у детей коммуникативных умений;
недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта;
недостаточная работа по программе «Одаренные дети»;
недостаточно активное включение и участие педагогов Лицея в конкурсах профессионального мастерства

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие:
 неумение комплексно применять различные средства обучения;
 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого подбора дидактического
материала, который обеспечил бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их
способностей и подготовленности;
Причины этих трудностей:
 учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного типа обучения;
 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых) остаётся чаще всего информационным, в них мало
заданий вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении нового материала,
так и при применении полученных знаний;
 нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих способностей учащегося.
Психолого – педагогическое сопровождение
Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану работы лицея, по
запросу участников образовательного процесса, плану педагога-психолога. Цель работы педагога - психолога - сохранение
психического и социального благополучия детей во время учебно-воспитательного процесса; оказание различного вида
психологической помощи детям, родителям, педагогическому коллективу школы.
Задачи работы: Изучение индивидуальных особенностей учащихся и предупреждение возникновения проблем
развития ребенка. Социализация учащихся. Оказание психокоррекционной помощи. Индивидуальное консультирование
учащихся, педагогов, родителей. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
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Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности работа велась по
основным направлениям: диагностическое, методическое и аналитическое, профилактическое, консультативнопросветительское, развивающее и коррекционное в соответствии с перспективным планом работы.
Диагностическое направление.
Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а также в соответствии с запросами педагогов,
учеников, родителей.
Диагностическая работа проводится с целью получения информации об индивидуально-психологических особенностях
детей. Такая информация очень полезна тем, кто с ними работает, - учителям, родителям, другим специалистам. В течение
2019-2020 учебного года применялись методики, с помощью которых можно оценивать психологическое развитие детей во
время обучения. Проведение комплексной систематической психодиагностики позволяет оценивать эффективность учебновоспитательной работы школы с точки зрения того, в какой мере она способствует продвижению детей вперед в своем
психологическом развитии.
Проведено 65 групповых и подгрупповых диагностик по исследованию:
1) Оценка уровня готовности к школе. 1-е классы.
2) Оценка уровня школьной мотивации. 1-е классы.
3) Оценка уровня внимания 1-е классы.
4) Диагностика уровня мышления.2-4-е классы.
5) Оценка личностных особенностей.1-4-е классы
6) Оценка межличностных отношений.3-5-е классы
7) Профориентационные методики.9-11-е классы.
8) Диагностика уровня тревожности.4-5-е классы.
9) Диагностика эмоционального состояния.9-11-е классы.
10)Оценка психологического климата класса.5,10 классы.
11) Оценка уровня учебной мотивации.10-е классы.
12)Диагностика готовности выпускников к ЕГЭ.11-е классы.
13)Диагностика форм агрессивного поведения.7-8-е классы.
14) Социально-психологическое тестирование совместно с центром «Ариадна» (7-11-е классы)
Проведено 28 индивидуальных диагностик по запросам родителей, классных руководителей, учащихся по различным
проблемам: эмоциональным, личностным, выявлению актуального уровня развития.
С результатами и рекомендациями знакомила администрацию школы, классных руководителей и родителей.
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Диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития
познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для
коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций.
В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, в основном с
использованием проективных методов, диагностической беседы и наблюдения.
Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые
соответствовали предъявляемым запросаи позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою
очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по
преодолению трудностей.
Коррекционно-развивающее направление.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:
- особенности эмоционально-волевого развития (преимущественно мотивации к обучению);
- особенности поведенческой сферы (самооценки, содействие личностному раскрытию, содействие проработке
тревожности и страхов, развитие коммуникативных навыков);
- особенности когнитивной сферы.
По результатам диагностической деятельности, а также по запросам родителей, педагогов или самих учащихся велась
коррекционная и развивающая работа, которая проводилась как в индивидуальной, так и групповой форме.
Так проведено 63 групповых развивающих занятия и 105 индивидуальных.
Индивидуальные занятия проводятся по коррекции самовосприятия, проблем во взаимоотношениях со сверстниками,
детско-родительских отношений, познавательной сферы и т.д.
Групповые занятия в среднем и старшем звене проводятся на эмоциональную стабилизацию, принятие себя,
профориентация и др. Занятия проходят с использованием элементов тренинга, психологических игр, направленные на
развитие у учащихся коммуникативных навыков, навыков самопознания и самопрезентации, повышение уровня
самооценки.
После проведенной диагностики уровня адаптации первоклассников (оценка уровня интеллектуальных способностей,
оценка уровня мотивации; оценка уровня самооценки, метода наблюдения) с группой учащихся 1-х классов, которым была
необходима психологическая помощь проводились тренинговые занятия по программе «Первый раз в первый класс», на
основе авторской программы С.А. Коробкиной "Адаптация обучающихся на сложных возрастных этапах: система работы с
детьми, родителями, педагогами".
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Занятия проводились с целью адаптации к школе, создание чувства принадлежности к группе, положительного
эмоционального фона, снижение тревожности, формирования положительной самооценки, регуляции собственного
поведения. Была сформирована 1 группа. Занятия проводились с ноября 2019- по март 2020 года 1 раз в неделю. Всего
было проведено 12 занятий. После окончания коррекционно-развивающей работы проведена повторная диагностика уровня
адаптации детей. По результатам можно сделать вывод, что у 80% детей показатели повысились. Анализ особенностей
поведения показывает, что большинство детей успешно осваиваются в новой ситуации, способны управлять своим
поведением. 20% детей (2 ребенка) испытывают трудности в общении, трудности в соморегуляции эмоций, имеют
недостаточный уровень учебной мотивации. Школа привлекает их только внешней стороной. Скорее всего это связано с их
индивидуально-психологическими особенностями. Этим детям оказывалась дополнительная психологическая поддержка на
внеурочных занятиях, а также проведены индивидуальные занятия. В следующем учебном году планируется
контролировать эмоциональное состояние этих детей.
В октябре 2019года было проведено тестирование учеников 5 классов с целью выявления уровня тревожности. В
результате проведенного анализа результатов диагностики детям, у которых повышенный уровень тревожности
рекомендовано посещать коррекционно-развивающие занятия с целью снижения уровня тревожности. Была сформирована
группа из 10 обучающихся. Было проведено 13 занятий. Коррекционная работа велась по программе «Первый раз в пятый
класс». Автор Коблик Е.Г. Основная цель программы - повышение самооценки ребенка и снижение уровня тревожности.
После окончания коррекционно-развивающей работы проведена повторная диагностика уровня тревожности и
самооценки группы детей. У 90% детей показатели тревожности снизились. У 10% (1 ученик) показатели тревожности
существенно не изменились, повышенный уровень тревожности сохранился. Проанализировав данные тестирования можно
предположить, что причиной повышенной тревожности является низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, и
является чертой характера данного ребенка. Необходимо оказывать ему психологическую помощь, поддержку и наблюдать
за эмоциональным состоянием в дальнейшем.
По результатам проведенного социально- психологического тестирования были определены классы с наиболее высоким
риском формирования аддиктивного поведения. В этом году тестирование проводилось по новой методике ЕМ СПТ. На
основании полученных результатов строилась дальнейшая психологическая коррекция. По этому направлению работа
осуществлялась в форме групповых и индивидуальных занятий по программе «Точка опоры» на основе авторской
программы «Работа с подростками девиантного поведения.5-11классы:поведенческие программы, социальнопсихологические тренинги». Авторы:И.А. Устюгова, И.Г. Сухогузова, Г.А. Басуева, И.В. Комылятова».
Вывод: проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной. В
следующем учебном году необходимо провести дополнительные занятия по адаптации пятиклассников. Так как в связи с
переходом на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятий по подготовке
обучающихся к переходу в 5 класс было проведено меньше, чем планировалось.
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Консультативно-просветительское направление.
В 2019-2020 учебном году всего проведено 192 консультации педагогов, родителей и учащихся.
Большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на:
- трудности в общении со сверстниками;
- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.);
- проблемы в детско-родительских отношениях;
- трудности в профессиональном самоопределении;
- трудности в обучении;
- консультации по результатам групповой диагностики.
Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:
а) первичное консультирование – собираются основные данные и уточняется запрос;
б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических методов,
определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям
взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей.
В процессе консультирования решались следующие задачи:
- прояснение и уточнение запроса;
- сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений;
- диагностика нарушений;
- рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений;
- составление плана дальнейшей работы по запросу.
Для родителей 1 классов были подготовлены памятки «Мой ребёнок – первоклассник», для родителей 4 классов: «5
класс – ближайшее будущее», для детей 4 и 5 классов «Как правильно делать уроки», «Я пятиклассник!». Для учителей,
родителей и выпускников 9,11 классов памятка «Способы снижения экзаменационной тревожности», «Выбираем
профессию правильно».
Проведены родительские собрания в 1-х классах на тему «Особенности адаптации первоклассников к школе. Помощь
родителей в период адаптации».
Проведены родительские собрания в 5-х классах на тему «Трудности адаптации пятиклассников. Как их преодолеть?»
Родительское собрание – практикум во 2-х классах «Поможем ребенку сосредоточиться». Развитие внимания с
помощью простых упражнений и игр в домашних условиях.
На общешкольных родительских собраниях были выступления на тему: «Психологическая поддержка выпускников
9,11 классов в период подготовки к экзаменам».
Родительское собрание для 6-х классов «Трудный возраст».
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Родительское собрание для 4-х классов « Рекомендации родителям будущих пятиклассников».
Выступление на РМО педагогов психологов на тему: « Конструктивное регулирование конфликтов в школе».
В индивидуальной просветительской работе с родителями обсуждались вопросы адаптации детей к школе,
формирования положительной мотивации учения, совместное предупреждение ассоциального поведения детей.
В прошедшем году выросло количество обращений родителей за консультацией к психологу. Снижение количества
групповых и индивидуальных консультаций для участников образовательного процесса с марта по май 2020 года связано с
переходом на дистанционное обучение.
В ходе консультирования оказывалась психологическая, эмоциональная и просветительская помощь в решении
различных жизненных и психологических проблем.
Хочется отметить, что обучающиеся, которые приходят на консультацию к психологу, открыты в общении и готовы в
выполнению данных им рекомендаций.
Выводы: В целом можно считать, что проведенная за прошлый учебный год консультативная и просветительская
работа была достаточно эффективной и позволила решить все необходимые задачи консультативной деятельности.
Профилактическое направление.
В 2019-2020 учебном году было проведено всего 87 профилактических мероприятий.
Профилактика и просвещение осуществляется в основном, как предупреждение возможных осложнений в адаптации,
выявление таких особенностей у детей, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его
интеллектуальном и эмоциональном развитии, в поведении или в межличностных отношениях.
Проводились беседы с родителями обучающихся по профилактике дезадаптации в школьной среде, снижению
уровня тревожности, поддержке уровня школьной мотивации, профилактике девиантного поведения.
По запросу Управления образования администрации Клинского муниципального района в лицее было проведено
социально-психологическое тестирование совместно с центром «Ариадна» и медицинское тестирование обучающихся на
предмет определения рисков формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ. В целях
профилактики была проведены беседы со старшеклассниками на тему: «Что такое зависимость», «Скажи наркотикам нет!»,
оформлен стенд «Мы за здоровый образ жизни». Также в течение года проводились тренинги, классные часы, уроки
здоровья, направленные на профилактику девиантного поведения обучающихся.
В 7-8 классах проводилась диагностика форм агрессивного поведения.
В 9-11 классах проводилась оценка эмоционального состояния старшеклассников (склонность к дистимии). Результаты
диагностики были проанализированы, разработаны рекомендации классным руководителям и родителям. С обучающимися
проводилась индивидуальная и групповая работа по выявленным проблемам.
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Групповые занятия проводились согласно годовому плану, а также по запросу классных руководителей и инициативе
психолога, направлены на сплочение класса, профилактику буллинга, развитие представлений подростков о ценности
здоровья и бережного отношения к нему. Наиболее востребованными темами в начальных классах стали:
"Взаимоотношения в классе", "Учусь решать конфликты", "Такие разные друзья", «Безопасность в сети Интернет», «Что
такое буллинг», «Здоровым быть модно».
В 5-8 классах учеников волновала тема толерантного отношения и выстраивания дружественных связей. Темами
занятий были: "Умеем ли мы общаться", "Уроки толерантного общения", "Я и мои друзья", "Конфликты и способы их
решения", «Мир эмоций и чувств».
В 9-11 классах проведены тренинги на тему выбора профессии и снижения эмоциональной напряженности «Как
справиться с трудностями».
Также осуществлялось индивидуальное психологическое сопровождение. Тематика обращений учителей и родителей:
нежелание учиться, снижение успеваемости, частая отвлекаемость, агрессивное поведение. Выявленные проблемы:
нарушения детско-родительских отношений, когнитивные нарушения, неумение детей выстраивать правильную
коммуникацию со сверстниками. Также были проведены профилактические беседы и индивидуальные занятия, которые
осуществлялись в режиме поддерживающего характера.
С учениками 1-2- классов в рамках внеурочной деятельности в течение учебного года велась психопрофилактическая
работа по программе «Тропинка к своему Я» (уроки психологии в начальной школе), автор – Хухлаева О.В.
В 3-х классах работа велась по программе «Все цвета, кроме черного». Авторы: Безруких М.М., Макеева А.Г.,
Филиппова Т.А.
Для профилактики отклоняющегося поведения с обучающимися «группы риска», стоящих на внутришкольном учете в
течение учебного года проводились беседы на темы: «Я и моя семья», «Умею ли я дружить», «Мой характер», «Мои
жизненные планы», «Моя будущая профессия», «Хорошие и вредные привычки», «Здоровый образ жизни».
Для профилактики случаев буллинга в лицее велась работа со всеми классами начальной школы, а также проводилась
работа в 5, 6 классами по запросам классных руководителей и социального педагога. До учеников была донесена
информация о том, что такое буллинг, какие бывают виды буллинга, какие бывают последствия для буллеров и для жертв,
для сторонних наблюдателей. Было доведено до сведения, что буллинг наказуем законом и такое поведение в школе
недопустимо.
Выводы: В целом можно считать, что проведенная за истекший период профилактическая работа была достаточно
эффективной. Благодаря реализации данного направления работы стало возможным своевременно корректировать
потенциальные виды трудностей.
Методическое направление
Организационная и методическая работа осуществляется непосредственно в течение года – это планирование работы на
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следующий учебный год, составление планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и
проведения диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей и консультативной
работы, разработка развивающих, коррекционных программ. Также особое место уделяется изучению методической и
специальной литературы в целях самообразования а также посещение семинаров, конференций прохождение курсов
повышения квалификации.
В 2019-2020 году пройдены курсы повышении квалификации по следующим направлениям: «Конструктивное
регулирование конфликтов в ОО: от теории к практике» 72 часа.
«Медиация в образовательной организации» 72 часа.
«Методы и инструменты работы с трудными подростками» 48 часов.
Участие в международной практической конференции «МАК-Эксперт. Ресурсы и силы» 16 часов.
Участие в международном фестивале работников образования «Формула успеха». Диплом победителя.
Участие в вебинарах, семинарах, мастер- классах с целью самообразования по различным направлениям:
- Институт практической психологии О.Гарковец. Курс « метафорические карты для начинающих и продвинутых»,
«Основы песочной терапии в практике психолога и психотерапевта», «Арт-терапия. Базовые направления и техники в работе
с детьми и взрослыми». (Сертификат).
- МГППУ, Общественная Организация « Федерация психологов образования России». Курс «Учеба дома: как оказывать
ребенку помощь способствующую саморазвитию». Курс « Психологическая помощь населении во время пандемии», «
психологическая помощь семье в условиях самоизоляции». (Сертификат).
- Вебинары: «Риски и угрозы психическому здоровью во время пандемии. Способы профилактики»;
«Нехимические виды зависимости - медицинский аспект информационной безопасности».
«Угрозы виртуального мира для подрастающего поколения». Спикер Афанасьев Ю.В.
Результатами методической работы стали:
1) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;
2) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы;
3) разработка классных часов для обучающихся;
4) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях;
5) создание базы диагностических методик;
6) обработка и анализ результатов диагностики;
7) подготовка рекомендаций и памяток для обучающихся, педагогов и родителей;
8) анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей;
9)оформление информационного стенда по различной тематике;
10) оформление документации педагога-психолога.
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Выводы: методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную. В
дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с
учетом потребностей участников образовательного процесса. В следующем учебном году необходимо больше внимания
уделить программам работы с детьми с проблемами в поведении. В следующем году планируется работа над темой по
самообразованию: «Развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся». Планируется разработать рекомендации для
педагогов и родителей по данной теме для работы с детьми.
Экспертное направление:
Экспертная работа была отмечена в следующем:
1.
Участие в ППк школы;
2.
Посещение уроков как молодых, так и опытных педагогов;
3.
Участие в совете профилактики школы;
Выводы и задачи на следующий учебный год:
Анализ и результаты психолого-педагогической работы выявили, что в дальнейшем необходимо сместить акценты с
групповой (классной) формы коррекционно-развивающей работы на микро групповую (по выявленной проблеме) и
индивидуальную.
Также актуальной проблемой, требующей разработки новых форм работы, остаётся проблема наличия учащихся с
нарушениями эмоционально – волевой сферы.
Выявленные учащиеся, испытывающие трудности в общении и обучении также нуждаются в дальнейшей психологопедагогической помощи.
Также опыт работы с родителями учащихся образовательной организации показал низкую осведомленность
родителей о психолого-педагогических особенностях развития своих детей, специфики поведения, их причин.
Таким образом, в течение учебного года велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению
образовательного процесса. Все,что было запланировано в первом полугодии выполнено.Однако в связи с объявленной
пандемией короновируса с конца марта 2020 года психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
осуществлялось дистанционно. Оказание психологической помощи обучающимся и родителям проводилось по запросу.
Определены следующие направления работы: консультативное, просветительское, организационно-методическая.
Консультации родителей, обучающихся, педагогов в данный период проводились по телефону по аудио и видеосвязи, также
проводилась просветительская работа. Подготавливались и размещались в родительских группах и на сайте лицея
рекомедации для родителей и обучающихся «Дистанционное обучение без вреда здоровью», « организация учебного
процесса в домашних условиях: комфортно и просто», «Как сохранить отношения с детьми во время карантина».
Анализируя работу в дистанционном режиме важно отметить, что возникли сложности с реализацией
диагностического и психокоррекционного направлений, так как, если выдать тесты, анкеты для самостоятельного
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заполнения, результаты могут быть недостоверны: обучающиеся могут не всегда правильно понять инструкцию, привлечь к
заполнению родителей, приступить к работе в плохой физической форме. При проведении психокорекционной работы
основной трудностью являлось отсутствие комфортных условий для ее проведения.
В связи с обозначившимися проблемами в 2020-2021 учебном году планируется:
1. Систематизировать работу по составлению индивидуальных коррекционно-развивающих программ для учащихся с
проблемами эмоционально-волевой сферы.
2. Разработать новые формы индивидуально – групповых занятий по коррекции девиантного поведения учащихся:
активизировать работу по профилактике и предупреждению возникновения вредных привычек (табакокурения,
употребления психоактивных препаратов, алкоголизму) у учащихся.
3. Проводить оценку эмоциональной сферы старшеклассников.
4. Продолжить консультативную работу с обучающимися, их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
5. Продолжить работу по оснащению коррекционно-развивающей среды кабинета.
Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа работы за прошедший год.
Задачи методической работы в Лицее
на 2020- 2021 учебный год
1.Стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, социально и профессионально компетентной
личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить
в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.
2.Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской
ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе.
3. Совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и взаимодействия субъектов
образовательного процесса «ученик-родитель-учитель».
4. Улучшить работу по повышению качества обучения учащихся, активизировать работу с перспективными учащимися
5. Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих технологий обучения и
формирования у учащихся ценностного отношения к своему здоровью.
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6. Настойчиво изучать и применять в своей работе лучший опыт учителей - новаторов, рекомендации методкабинета,
нормативных документов, смелее использовать проверенные практикой инновации.
7. Вести подготовительную работу к введению новых образовательных стандартов в основной школе.
8. Развитие ведущих компетентностей учащихся на основе личностно-ориентированного подхода на уроках и
внеурочных мероприятиях.
9. Создание благоприятных условий для самопознания, саморазвития и самореализации учащихся.
10. Продолжить целенаправленную работу по подготовке учащихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации
в формате ЕГЭ и ОГЭ; а также по подготовке учащихся 2-11-х классов к ВПР, РДР, НИКО, PISA
11. Продолжать работу по усилению контроля над посещаемостью учащихся
12. Взаимодействие с родителями, общественными организациями, заинтересованными службами и ведомствами по
вопросам образовательной деятельности Лицея.
13. Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению реализации ФГОС.
14.Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности одаренного ребенка в условиях не только учебной,
но и внеурочной деятельности.
15.Продолжить системную работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через индивидуализацию и
дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во внеурочную деятельность.
16.В связи с введением системы внешнего контроля образовательных достижений учащихся включить в систему
внутришкольного контроля ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе тестирования недостатков.
17.Продолжить системную диагностику выполнения требований к уровню подготовки учащихся, обозначенных в
программах
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Этапы формирования компетентного выпускника Лицея №10 имени Д.И. Менделеева

Реализация стандартов
государственного образования

Формирование
здорового образа жизни

Углублённое изучение
предметов

Участие в предметных
олимпиадах.

КОМПЕТЕНТНЫЙ УЧЕНИК

Участие в работе кружков,
факультативах, курсах по
выбору

Использование
инновационных технологий
в учебном процессе

Участие в работе органах
ученического самоуправления

ПРИЛОЖЕНИЕ
Банк данных повышения квалификации педагогических работников
МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева
на 01.07.2020 года
Ф.И.О.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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Петрова И.В.

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2015года» 36ч. АСОУ

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2017года» 36ч. АСОУ

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по русскому языку» 36ч. АСОУ

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по русскому языку. АСОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч

«Актуальные проблемы развития
профессиональных компетенций
учителя русского языка и литературы
(в условиях реализации ФГОС)»
АСОУ 72ч

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
2017года» 36ч. АСОУ

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по русскому языку» 36ч. АСОУ

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по русскому языку. АСОУ

Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"

Обучение написанию сочинений в
процессе филологического
образования в свете требований
ФГОС ОО(русский язык и
литература) 72ч. АППиПКРО

Тумасова Т.А.

«Актуальные проблемы развития
профессиональных компетенций
учителя русского языка и литературы
(в условиях реализации ФГОС)»
АСОУ 72ч.
Обучение написанию сочинений в
процессе филологического
образования в свете требований
ФГОС ОО(русский язык и
литература) 72ч. АППиПКРО

Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
«Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
2017года» 36ч. АСОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Смирнова З.П.

Проектирование урока русского языка
и литературы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
(смешанная)72ч. АСОУ

"Инновационные подходы к
организации учебной деятельности и
методикам преподавания
предмета"Русский язык и
литература"в основной и средней
школе с учетом требований ФГОС
нового поколения.
ООО "ВНОЦ "СОТех"
72ч.
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
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Бондарева М.И.

Обучение написанию сочинений в
процессе филологического
образования в свете требований
ФГОС ОО(русский язык и
литература) 72ч. АППиПКРО

Преподавание дисциплин
образовательной области
«Филология» 72 часа «Первое
сентября»
ЕГЭ по русскому: методические
рекомендации. Первое сентября.72ч.

Развитие профессиональных
компетенций учителей в системе
подготовки к итоговой аттестации по
литературе (виртуальная
стажировка)36ч.АСОУ

Подготовка учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому
языку.
Центр онлайн - обучения Нетологиягрупп

Глубленная и олимпиадная
подготовка учащихся по русскому
языку.72ч. Центр онлайн-обучения
Нетология-групп.

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Чудинкина Н.И.

Образование и общество. Основы
государственной политики РФ в
области образования (с
дистанционной поддержкой) 36ч.
АСОУ

"Оценка достижения планируемых
результатов обучения математике в
условиях реализации ФГОС ООО"
(72ч.)

«Управление в сфере образования»
120ч. РАНХиГС при Президенте РФ

Управление качеством образования в
общеобразовательной организации на
основе анализа результатов
оценочных процедур (смешанное
обучение 2: с дистанционными
учебными занятиями) 72ч АСОУ
Управление персоналом организации.
72ч.РГСУ

Диалогическое взаимодействие
инновационных и традиционных
технологий в современной
образовательной системе. 24ч. АНО
«ЦДП – «Альфа диалог» С.-Пб
Дополнительная профессиональная
программа «Секреты
профессионального управления».
ООО «Академия».24ч.

Введение в цифровую
трансформацию образовательной
организации «Цифровая образовательная среда»
национального проекта
«Образование»
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
АНО «Санкт –Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования» - 36 ч.
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
«Социальный капитал как ресурс
повышения качества образования
в школе» АСОУ

Белова Н.Г.

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2015года» 36ч. АСОУ

«Применение информационных
технологий, информационного
оборудования, программного
обеспечения в учебном процессе».
Институт информационных
технологий Айти. 72ч.
«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по математике » 36ч. АСОУ

Использование информационнокоммуникационных технологий при
обучении математике. АСОУ
Организация работы с обучающимися
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
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выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2017года» 36ч. АСОУ

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по математике.

педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Особенности подготовкик сдачиЕГЭ
по математике в условиях реализации
ФГОС СОО ООО "Инфоурок"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Гончарова Т.И.

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2015года» 36ч. АСОУ
«Применение информационных
технологий в преподавании
математики» 72ч. АСОУ

"Оценка достижения планируемых
результатов обучения математике в
условиях реализации ФГОС ООО".
(72ч).

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
математике » 36ч. АСОУ

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2017года» 36ч. АСОУ

Использование информационнокоммуникационных технологий при
обучении математике. АСОУ
Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по математике. АСОУ

Образование и общество. Основы
государственной политики РФ в
области образования (с
дистанционной поддержкой) 36ч.
АСОУ

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по математике – АСОУ 72 ч
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ – 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Туренко М.А.
+

«Применение информационных
технологий в преподавании
математики» 72ч. АСОУ
Образование и общество. Основы
государственной политики РФ в
области образования (с
дистанционной поддержкой) 36ч.
АСОУ

Подготовка экспертов ОГЭ-членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
2016. 36ч.

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
математике » 36ч. АСОУ

Использование информационнокоммуникационных технологий при
обучении математике. АСОУ
Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по математике - АСОУ
72 ч
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
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по математике. АСОУ
Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по математике. АСОУ
Организация работы с обучающимися
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС. ООО "Инфоурок"

вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Садовникова О.П.

Подготовка экспертов ОГЭ-членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
2016. 36ч.
«Применение информационных
технологий, информационного
оборудования, программного
обеспечения в учебном процессе».
Институт информационных
технологий Айти. 72ч

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
математике » 36ч. АСОУ

Использование информационнокоммуникационных технологий при
обучении математике..АСОУ
«Исследование урока как способ
повысить качество преподавания в
школе» базовый курс для школьных
команд.
Директория. Академия

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по математике – АСОУ 72 ч
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ – 16 ч
Дистанционное обучение: создание
контента для организации
образовательного процесса ОА "Академия Просвещения"
Технология формирования
функциональной грамотности у
обучающихся - ОА "Академия
Просвещения"
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч

Андрианова Т.В.

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
2015года» 36ч. АСОУ

"Применение электронных учебнометодических комплексов на уроках
физики как условие реализации
ФГОС ООО"72ч.

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по физике. АСОУ

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по математике – АСОУ 72 ч
Профилактика короновируса, гриппа
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Актуальные проблемы развития
профессиональной компетентности
учителя физики (в условиях
реализации ФГОС)» 72ч. АСОУ

и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч

«Одарённые дети и особенности
работы с ними в сфере общего и
дополнительного образования» 72ч.
МГОУ
Образование и общество. Основы
государственной политики РФ в
области образования (с
дистанционной поддержкой) 36ч.
АСОУ

Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"

Лысихина Н.М.

"Применение электронных учебнометодических комплексов на уроках
физики как условие реализации
ФГОС ООО"72ч.

Опыты по физике с использованием
нового учебного оборудования. 72ч.
АСОУ

. АСОУ

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по математике – АСОУ 72 ч
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"

Маршалова Н.А.

«Актуальные проблемы развития
профессиональной компетентности
учителя биологии (в условиях
реализации ФГОС ООО)»72ч.

Деятельность классного руководителя
по формированию здорового образа
жизни школьников (смешанная) 72ч.
АСОУ

География: теория и методика
преподавания в образовательной
организации (переподготовка)
ООО "Инфоурок"

Образование и общество. Основы
государственной политики РФ в
области образования (с

Управление персоналом организации.
72ч .РГСУ

Менеджмент в образовании
ООО "Инфоурок"

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
едины урок 16 ч.Единый урок РФ – 16 ч
Педагогика и методика преподавания
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дистанционной поддержкой) 36ч.
АСОУ

основ безопасности
жизнедеятельности ООО ИНФОУРОК – 72 ч
Введение в цифровую
трансформацию образовательной
организации «Цифровая образовательная среда»
национального проекта
«Образование»
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
«Организация менеджмента в
образовательной организации»
(переподготовка)
ООО "Инфоурок"
«Социальный капитал как ресурс
повышения качества образования
в школе» АСОУ
Исследовательская и проектная
деятельность в экологическом
образованииАСОУ

Малова И.В.

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2015года» 36ч. АСОУ

Профессиональная ориентация
школьников при обучении биологии в
общеобразовательной школе. 72ч.
Первое сентября.

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по биологии» 36ч. АСОУ

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по биологии. 36ч АСОУ

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по математике – АСОУ 72 ч

«Актуальные проблемы развития
профессиональной компетентности
учителя биологии (в условиях
реализации ФГОС ООО)»72ч.

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч

Подготовка школьников к участию в

Организация деятельности
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предметных олимпиадах: основы
современных научно-образовательных
теорий и практик» по направлению
подготовки «Биология»72ч. МГОУ

педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"

Борисова Л.И.

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2015года» 36ч. АСОУ

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2017года» 36ч. АСОУ

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по химии» 36ч. АСОУ

Развитие профессиональной
компетентности учителя химиив
условиях реализации ФГОС ООО.
АСОУ.
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по химии. АСОУ
Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по химии. АСОУ

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по математикем – АСОУ 72 ч
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по математике – АСОУ 72 ч
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Разработка оценочных средств для
проведения школьного и
муниципального этапов
всероссийской олимпиады
школьников. АО "Академия "Просвещение"
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"

Никитина Л.Н.

«ОРКСЭ. Основы православной
культуры» 72ч АСОУ

Теория и методика преподавания
истории в условиях введения
историко - культурного стандарта
(смешанная) 72ч. АСОУ

Интеграция тем финансовой
грамотности в курс "Обществознание"
в основной и средней школе.
ОУ Фонд "Педагогический
университет "Первое сентября"

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ – 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
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Строганова Е.В.

«Содержание и методика
преподавания истории России в
условиях реализации Концепции
историко-культурного стандарта»
72ч АСОУ

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2017года» 36ч. АСОУ

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по обществознанию» 36ч. АСОУ
Содержание и методика преподавания
модуля «Основы православной
культуры» в курсе ОРКСЭ
(смешанная) 72ч. АСОУ

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по обществознанию. АСОУ

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по математике – АСОУ 72 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"

Синякова Л.Н.

Раздымахина Г.С.

«Преподавание предмета «Черчение»
в условиях реализации ФГОС» 144ч.
Европейский университет «Бизнес
Треугольник» С.-Пб.

«Физическая культура. Гимнастика»
36ч.АНО «Международная Академия
спорта Ирины Винер»

Охрана труда в образовательных
организациях.36ч.

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч

.«Организация и особенности летнего
детского отдыха в современных
условиях» 72ч. АСОУ

Горохова Л.В.

"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Применение информационных
технологий, инновационного
оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе.
Институт информационных
технологий.36ч.

Подготовка педагога к
инновационной деятельности в
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС " 72ч.
МГОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Методика преподавания курса
"Шахматы" в общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС НОО и
ФГОС ООО (смешанная). 72ч. АСОУ

Переподготовка. Основа
безопастности и жизнедеятельности:
теория ии методика преподаваноя в
образовательной организации -

Охрана труда в образовательных
организациях.36ч.

Князьков А.Н.

«Перспективы развития начального
образования в условиях реализации
ФГОС НОО» 72ч. АППиПКРО

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
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ООО "Инфоурок" 300 ч
Курсы гражданской
обороны.24ч.Клин

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Пономарева В.Н.

«Организация внеурочной
деятельности в образовательных
учреждениях в рамках реализации
ФГОС начального общего
образования» 72ч. АСОУ

Подготовка педагога к
инновационной деятельности в
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС " 72ч.
МГОУ

Формирование читательской
компетентности младших
школьников. 108ч. АСОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ – 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Криштапова Н.И.

Педагогические условия
формирования информационной
компетенции младших школьников в
соответствии с ФГОС НОО 72ч.
АСОУ

Формирование читательской
компетентности младших
школьников. 108ч. АСОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ – 16 ч
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
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"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"

Крайнова З.Б.

Достижение и оценка планируемых
результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.72ч.

Подготовка педагога к
инновационной деятельности в
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС " 72ч.
МГОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Лебедева Н.И.

«Формирование читательской
компетентности как планируемого
результата начального общего
образования» АСОУ 72ч

Система воспитательной работы в
НОО.72ч

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Сибирева В.С.

«Достижение и оценка планируемых
результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО» 72ч.
АСОУ

«Формирование читательской
компетентности младших
школьников» 108ч. АСОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –

43

Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Лаврентьева А. А.

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования в образовательных
организациях - Единый урок 16 ч

Муравская Л.Н.

«Достижение и оценка планируемых
результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО» 72ч.
АСОУ

Формирование исследовательской
компетенции младших школьников.
72ч. АСОУ

Формирование читательской
компетентности младших
школьников. 108ч. АСОУ

Особенности формирования бытовых
навыков обучающихся АНО ДПО "Просвещение -Столица"
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
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"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
Сенгаева О.А.

«Формирование читательской
компетентности как планируемого
результата начального общего
образования» АСОУ 72ч

Система воспитательной работы в
НОО.72ч

Менеджмент в образовании
ООО "Инфоурок"
«Исследование урока как способ
повысить качество преподавания в
школе» базовый курс для школьных
команд.
Директория. Академия

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
«Организация менеджмента в
образовательной организации»
(переподготовка)
ООО "Инфоурок"

Войнова Т.С.

Школьные версии международных
экзаменов по английскому языку.72ч.
Первое сентября.

Современные образовательные
информационныетехнологии в работе
учителя. Фоксфорд. Центр онлайнобучения Нетология-групп72ч.

"Конструктивное регулирование
конфликтов в ОО: от теории к
практике"72ч. Центр онлайнобучения "Нетология-групп". Москва
Совершенствование
коммуникативной и методической
компетенций учителей английского
языка общеобразовательных
организаций Московской области . 96
ч
"Просвещение-Столица" АНО ДПО

Басюк Э.Ю

«Образование и общество. Основы
государственной политики РФ в
области образования (с
дистанционной поддержкой) 36ч.

Современные образовательные
информационныетехнологии в работе
учителя. Фоксфорд. Центр онлайнобучения Нетология-групп. 72ч.

Совершенствование
коммуникативной и методической
компетенций учителей английского
языка общеобразовательных

Управление качеством образования:
повышение предметной
компетентности
учителей английского языка в
контексте
реализации требований ФГОС.
Национальный исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"

Эффективные методы и приемы
обучения английскому языку в
начальной школе ООО "Релод"

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
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АСОУ»
Школьные версии международных
экзаменов по английскому языку.72ч.
Первое сентября.

организаций Московской области . 96
ч
"Просвещение-Столица" АНО ДПО

по английскому языку. АСОУ

по математике – АСОУ 72 ч

«Исследование урока как способ
повысить качество преподавания в
школе» базовый курс для школьных
команд.
Директория. Академия

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по математике – АСОУ 72 ч
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО "Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Калякина Н.А.

Образование и общество. Основы
государственной политики РФ в
области образования (с
дистанционной поддержкой) 36ч.
АСОУ
«Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
2015года» 36ч. АСОУ

Совершенствование
коммуникативной и методической
компетенций учителей английского
языка общеобразовательных
организаций Московской области . 96
ч
"Просвещение-Столица" АНО ДПО

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по английскому языку. АСОУ

Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ
по математике – АСОУ 72 ч
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по математике – АСОУ 72 ч
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" -
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ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
Евтеева Г.Г.

Применение информационных
технологий, инновационного
оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе.
Институт информационных
технологий. 72ч.

Зайцева О.И.

Развитие профессиональной
компетентности педагогов,
реализующих требования ФГОС.
Первое сентября.
Применение информационных
технологий, инновационного
оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе.
Институт информационных
технологий. 72ч.

Методика обучения иностранному
языку в общеобразовательных
организациях в условиях реализации
ФГОС общего образования
(смешанное обучение 2: с
дистанционными учебными
занятиями) 72ч АСОУ.

Формирование методической
компетенции учителя иностранного
языка. АСОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"

Совершенствование
коммуникативной и методической
компетенций учителей английского
языка общеобразовательных
организаций Московской области . 96
ч
"Просвещение-Столица" АНО ДПО

Современные технологии обучению
английскому языку - МПГУ
Обучение английскому языку в
условиях цифровой трансформации
образования МПГУ
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации.Единый урок РФ – 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
"Обучение английскому языку в
условиях цифровой трансформации
образования." МПГУ 72 ч.

Зеленина В.И.

Учитель немецкого языка
сегодня:профессиональные
компетенции и новые технологии
преподавания.72ч. АНОДПО
«Просвещение – Столица»

Методика обучения иностранному
языку в общеобразовательных
организациях в условиях реализации
ФГОС общего образования
(смешанное обучение 2: с
дистанционными учебными
занятиями) 72ч.АСОУ

Современные методики и технологии
преподавания немецкого языка.
АСОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ – 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
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администрирования"
Гуднева М.В.

+

«Использование современных
образовательных технологий при
формировании новых
образовательных результатов
школьников в условиях введения
ФГОС ООО» АСОУ 72ч.

Технология лоскутного шитья. 72ч

Профориентация в современной
школе. 108ч Фоксфорд.
Технологии рукоделия в народном и
современном костюме на уроках
технологии и во внеурочной
деятельности (смешанная) 72ч. АСОУ

Методика обучения изготовлению
сувенирной продукции на уроках
технологии и во внеурочной
деятельности
АСОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Троицкая А.В.

"Психология учителю:работа с
"трудными учениками и
родителями".ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп".72ч

Профилактика суицидального
поведения детей и подростков. АСОУ

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ – 16 ч
Методы и инструменты работы с
трудными детьми Фоксфорд
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
"Конструктивное регулирование
конфликтов в ОО:от теории к
практике". ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология групп".
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Чеснокова Т.С.

Безопасное использование сайтов в
сети "Интеренет" в образовательном
процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной организации. 72ч.

Использование компьютерных
технологий в процессе обучения
информатике в условиях реализации
ФГОС ООО "Инфоурок" 72 ч
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
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Единый урок РФ 16 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч

Черепанова Т.Ю.

Развитие профессиональной
компетентности педагога в области
применения ИКТ при реализации
ФГОС ООО (электронный курс). 72ч.
АСОУ

Методика применения
робототехнического оборудования
при организации внеурочной
деятельности учащихся 5-9 -ых
классов в условиях внедрения ФГОС
ООО. АСОУ

Переподготовка. Менеджмент в
образовании –
АСОУ
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству – Единый
урок 17 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"

Ковынев Н.В.

Мирошникова
О.Н.

Методика обучения социальному
проектированию на уроках
технологии и во внеурочной
деятельности. 72ч АСОУ

Курсы пепеподготовки. «Технология:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»
300ч.ООО Инфоурок. Смоленск

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
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общеобразовательной организации –
Единый урок РФ 16 ч
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Широкобокова
О.В.

Управление персоналом организации.
72ч. РГСУ

Менеджмент в образовании
ООО "Инфоурок"300ч

Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательной организации –
едины урок 16 ч.Единый урок РФ – 16 ч
Педагогика и методика преподавания
основ безопасности
жизнедеятельности - ООО
"Инфоурок" 72 ч
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
"Оказание первой помощи" ООО "Высшая школа делового
администрирования"
«Организация менеджмента в
образовательной организации»
(переподготовка)
ООО "Инфоурок"
«Социальный капитал как ресурс
повышения качества образования
в школе» АСОУ

Бакланова В.В.

"Здоровая Россия - общее дело"36ч. Общероссийская ОО ППИ в области
здоровье сбережения нации "Общее
дело"
"Оказание первой помощи" ООО"Высшая школа делового
администрирования"
Дистанционное обучение: от создания
контента до организации
образовательного процесса – Олимпус
36 ч
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- курсы по ФГОС
- курсы по современным образовательным информационным технологиям.

Использование инноваций в МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева
2019- 2020 учебный год
В управлении

В учебном процессе

Создана единая система управления

Обучающие и контролирующие программы
(тест, тренажер и т.п.)

Внедрены интегрированные модели
образования, реализующие программы
различных уровней образования
(расширенные, углубленные, профильное
обучение)
Созданы творческие группы учителей.

Динамические-слайд лекции (изображения,
видео, анимация, звук)

Работают предметные кафедры
Разработаны локальные акты,
регламентирующие деятельность ОУ

Проведение мониторинга деятельности ОУ

Использование интернет- технологий (почта,
электронная библиотека, телеконференция,
различные порталы)
Проектная деятельность
Уроки развивающего обучения (диспут, игра,
конференция и т.д.)

В работе по повышению квалификации
педагогов
Мониторинг потребностей учителей в
повышении квалификации, оценка
профессиональных затруднений учителей
Участие в семинарах (муниципальный,
региональный, федеральный уровень)

Участие в он-лайн конференции, семинарах,
круглых столах.
Формирование потрфолио учителя
В Лицее используются методы регулирования
социально-психологического климата в
коллективе, формирование внутришкольной
культуры, интегрирующее усилие субъектов
инновационного процесса достижении целей
развития школы

Участие в дистанционных олимпиадах
Участие в он-лайн тестированиях
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Использование на уроках технологий
деятельностного подхода
Формирование портфолио ученика

Реализация программы «Одаренные дети»
в 2019-2020 учебном году

52
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1.

Всероссийская олимпиада школьниковпо общеобразовательным предметам

№

Предмет

Статус
(уровень)

Кол-во
участ
ников

ФИО обучающегося, занявшего
призовое место

Кл
асс

Результат

ФИО
педагога

1

Русский
язык

Муниципал
ьный

21

Крыленкин А.О.
Дорош Д.Э.

8
10

Победитель
Призер

Тумасова Т.А.
Тумасова Т.А.

Региональн
ый

1

Дорош Д.Э.

10

Призер

Тумасова Т.А.

Егорова Е.С.
Дорош Д.Э.
Попова М.В.
Строганова А.А.

10
10
11
11

Победитель
Призер
Призер
Призер

Тумасова Т.А.
Тумасова Т.А.
Петрова И.В.
Петрова И.В.

10
10
11
8
7
6
8

Призер
участник
участник
Победитель
Победитель
Победитель
Призер

Тумасова Т.А.
Тумасова Т.А.
Петрова И.В.
Садовникова О.П.
Белова Н.Г.
Садовникова О.П.
Садовникова О.П.
Садовникова О.П.

2

3

4

5

6

Литература

Математика

Информати
ка

История

Общество
знание

Муниципал
ьный

Региональн
ый

3

Муниципал
ьный

29

Егорова Е.С.
Дорош Д.Э.
Попова М.В.
Рябов С.К.
Шишкина К.А.
Гусев И.Ю.
Красникова А.П..

Региональн
ый

1

Рябов С.К.

8

участник

Муниципал
ьный

13

Региональн
ый

1

Рябов С.К.
Молотков Е.А.
Бумагин П.В.
Рябов С.К.

8
10
10
8

Победитель
призер
призер
участник

Муниципал
ьный

10

Гарбузов А.И.
Попова М.В.

8
11

Победитель
Призер

Никитина Л.Н.
Строганова Е.В.

Региональн
ый

1

Егорова Е.С.

10

участник

Никитина Л.Н.

Муниципал
ьный

10

Седова К.И.
Коженова А.А.
Красникова А.П.
Рябов С.К.

9
7
8
8

Победитель
Призер
Призер
Призер

Строганова Е.В.
Строганова Е.В.
Никитина Л.Н.
Никитина Л.Н.
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7

Право

8

Английский
язык

9

География

Лазарев Н.А
.Егорова Е.С.
Гарбузов А.И.

9
10
8

Призер
Призер
призер

Строганова Е.В.
Никитина Л.Н.
Никитина Л.Н.

Седова К.И.
Егорова Е.С.
Попова М.В.
Красноженов Д.Ю.
Щербинкин К.С.
Попова М.В.
Солодков Е.В.
Красноженов Д.Ю.

9
10
11
9
11
11
11
9

участник
Призер
участник
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер

Строганова Е.В.
Никитина Л.Н.
Строганова Е.В.
Строганова Е.В.

Региональн
ый

3

Муниципал
ьный

11

Региональн
ый
Муниципал
ьный

1
13

Смольская А.Е.
Гарбузов А.И.
Пизаева А.П.
Хридина М.В
Попова М.В
Сидоров Е.А
Бумагин П.В.
Зинченко П.Р.
Корникова Э.Р.

11
8
8

Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Басюк Э.В
Зайцева О.И..
Войнова Т.С.
Войнова Т.С.
Калякина Н.А.
Калякина Н.А.
Калякина Н.А.
Войнова Т.С.
Басюк Э.В

Муниципал
ьный

11

Шишкина К.А.

7
8

Победитель

Широкобокова
О.В.
Маршалова Н.А.

Крыленкин А.О.

10

Биология

Муниципал
ьный

31

Назарова А.Р.
Кузнецов Н.А.
Гарбузов А.И.
Иванов Г.С.
Овчинин С.В.
Пучкова А.П.
Зайцева А.Д.
Бумагин П.В.
Липинская Е.В.
Шевяков В.Г.
Рябов С.К.
Крыленкин А.О.
Красникова А.П.
Чеснокова К.С.
Нилов Б.О.

Победитель
11
9
8
10
10
10
10
10
10
9
8
8
8
8
7

Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Строганова Е.В.

Малова И.В.
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11

12
13
14

ОБЖ

Муниципал
ьный

12

Золотова В.А.
Рябов С.К.
Крыленкин А.О.
Куракин Р.Р.
Красникова Е.А.
Мельникова П.С

8
8
8
8
8
9

Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

.Крысанов Г.А.

11

Призер

Корнеев А.В.
Корнеев А.В.
Маршалова Н.А.
Маршалова Н.А.
Корнеев А.В.
Широкобокова
О.В.
Князьков А.Н.

Олимпиада
«Умники и
умницы»
Экология

Муниципал
ьный

1

Егорова Е.

10

Призёр

Никитина Л.Н.

Муниципал
ьный

9

Крыленкин А.О.

8

Победитель

Маршалова Н.А.

Физическая
культура

Муниципал
ьный

11

Вуколов Егор Андреевич
Гусак Дмитрий Андреевич
Гусев Ярослав Евгеньевич
Жуков Денис Артемович
Зиновьев Максим Владимирович
Корхова Дарья Алексеевна
Сергеева Полина Михайловна
Крыленкин А.О.
Аскеров К.Ф.
Гусев Я.Е.
Нилов Б.О.
Москвичев И.А.
Рябов С.К.
Егорова Елизавета Сергеевна

8
10
7
10
11
11
7
8
7
7
7
8
8
10

Призер
победитель
призер
призер
призер
победитель
призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
призер

Раздымахина Г.С.

15

Технология

Муниципал
ьный

16

Духовное
краеведение
Подмоско
вья

Муниципал
ьный

№

Название

12

Горохова Л.В.
Ковынев Н.В.

Никитина Л.Н.

ФИО обучающегося, занявшего
призовое место

Класс

Кол-во
участни
ков

Статус
(уровень
)

2. Интеллектуальные состязания
Результат

ФИО
педагога
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4.

Всероссийская
олимпиада
“Заврики” по
русскому языку

5.

Международная
техническая
олимпиада МАИ
«Траектория
взлёта» по
предметному
треку «Физика»

Всероссийкий

116

Козлова Д
Андреев И
Крыленкин А.
Седова К
Сороневич И
Шишкина К

5
6
8
9
5
7

118

Сороневич И.
Гусев И.
Новиков А.
Нуждина И.
Хридина М.
Рябов С.
Гарбузов А.
Ананкин Е.
Кузьмин Н.

5
6
6
10
10
8
8
9
9

1-3-р
1-р
2-р
2-р
3-4-р
2-р
3-р
2-3-р
2-3-р

Аркатов Г
Бабин Ю.
Тимофеева М
Грудков И.
Гибовская Д
Королев М

3

1
1
1
1
2
2

1.Бумагин Павел Владимирович
2.Шишкина Кристина
Александровна

10
7

2
2

Междун
ародная
игра конкурс

«Русский
медвежонок 2019»
3. Конкурс «Кит –
2019»

Всеросс
ийский

2. Конкурс

Всероссийс
кий

39 Турнир
Имени М.В.
Ломоносова

Международны
й

1.

85

6

Сибирева В.С.

Андриянова Т.В.

57

8.

Международная
образовательная
акция « Тест по
истории
Отечества»
Научнопрактическая
конференция
«Первые шаги в
науку» (МГОУ)

9.

Муниципальный

IX
международный
конкурс научноисследовательск
их и творческих
работ “Старт в
науке”

Герасимова К.Ю
Садовникова А.Э.
Красникова А.П.
Михеев А.Е.
Смольская А.Е.
Чеснокова К.А.
Хридина К.В.
Купянский Д.О.
Адамчук А.М.
Баскаков М.Д.

8
11
8
8
11
8
3
4
3
3

Победитель
Победитель
Лауреат
Лауреат
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Лауреат
Лауреат

Бондарева М.И.
Маршалова Н.А.
Андрианова Т.В.
Чеснокова Т.С.
Басюк Э.В.
Садовникова О.П.
Сенгаева О.А.
Крайнова З.Б.
Сибирева В.С.
Сибирева В.С.

всероссийский

7.

10

5

Хридина К
Баскаков М.
Купянский Д
Михеев А.
Садовникова А

3
3
4
8
11

1
2
2
1
2

Сенгаева О.А.
Сибирева В.С
Кранова З.Б.
Чеснокова Т.С.
Маршалова Н.А.

Междунар
одный

День науки

5

Егорова Елизавета
Абрамова Алена
Назарова Амалия
Солодков Егор
Щербинкин Кирилл
Золотова Виктория

10
11
11
11
11
7

участие

Никитина Л.Н.
Строганова Е.В

лауреат

Бондарева М.И.

Региональ
ный

6.

3. Творческие состязания
Статус
(уровень)

Название

Муниципальный
краеведческий конкурс
рисунков « Сердцу
милый уголок»

Муниципаль
ный этап

№

Колво
учас
тник
ов

ФИО обучающегося,
занявшего призовое
место

1

Левентакис Глафира

Кл
асс

Результат

ФИО
педагога

участие

58

Александров Леонид
Константинович

5

3

Бондарева М.И.

Купянский Даниил

4

1 место

Крайнова З.Б.

1.Нистратова Ульяна

6

Синякова Л.Н.

2.Добриянова София

7

3.Дзантиева Карина
4.Королевская
Ангелина

6
6

1 место по
Центр.
Федер.кругу
2 место по
Центр.
Федер.кругу
1 место по МО
2 место по МО

1

Коннова Александра

3

1

Сибирева В.С.

1

Купянский Д.

4

1

Крайнова З.Б.

1

Муниципаль
ный этап

Конкурс детского
творчества «Елка Чука
и Гека-2019»

Муниципаль
ный этап

Региональный детский
писательский
конкурс,номинация «
Поэзия»

Всероссийский детско
– юношеский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «Мы
начинаем 2019»

Всероссийский
творческий конкурс
Дорога без опасностей

Всероссийск
ий

Всероссийский
творческий конкурс «
Его величество-театр

Всероссий
ский

Всероссийский

4

59

Региональный детский
писательский
конкурс,номинация «
Поэзия»
Международный
конкурс
детскоюношеского творчества
“Победный май”
Всероссийский конкурс
“Покорение
космических
просторов”

3

1.Красницкая
Анастасия
2.Седова Кристина
3.Шарыпова София

6
9
6

1
2
1

Петрова И.В.

1

Седова Кристина

9

3

Петрова И.В.

1

Купянский Д.

4

2

Крайнова З.Б.

1

Александров Олег
Константинович

5

3

Бондарева М.И.

1

Кривошеев В.

3

2

Сибирева В.С.

1

Кривошеев В.

3

3

Сибирева В.С.

Всероссийск
ий

Всероссийск
ий

Муниципаль
ный

участник

Муниципа
льный этап

Муниципальный фото
конкурс «Мир вокруг
нас»

4

Муниципаль
ный этап

II Ежегодная
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по

Федосова Н.

Международ
ный

III Ежегодная
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по русскому
языку « РуРу»

1

Всероссийск
ий

Детско-юношеский
конкурс по пожарной
безопасности
«Неопалимая купина»

60

III Всеросийский
конкурс «Надежды
Россиии»

Всероссийский конкурс
рисунков и поделок
«Осенние пейзажи2019»

Муниципаль
ный этап

Международный
конкурс» Ребус»

Международ
ный

Всероссийский детскоюношеский конкурс
фоторепортажей “Мир
разный,
интересный,красивый”

1

777

Международ
ный

IIIмеждународный
фестиваль работников
образования “Формула
успеха”

Гибовская Д.

1

Троицкая А

6

1

1

Черниговская Е.

8

1

Маршалова Н.А.

1

Купянский Д.

4

1

Крайнова З.Б.

Всероссийск
ий

Международный
конкурс “Талантливое
поколение”

1

Международ
ный

“Светлая

Всероссийск
ий

Конкурс
пасха”

Всероссийск
ий

-

3

2

1

1
Купянский Д.

1

Сибирева В.С.

2

Купянский Д.

Крайнова З.Б.

4

4

2

Крайнова З.Б.

61

1

Муниципаль
ный этап

Муниципальный
тур
«Великая
Отечественная Война»

Купянский Д.

4

Крайнова З.Б.

3

Клас
с

Результат

ФИО
педагога

Егорова Елизавета
Назарова Амалия
Абрамова Алена
Солодков Егор
Щербинкин Кирилл

10
11
11
11
11

участие

Никитина Л.Н.
Строганова Е.В.

1

Зинченко П

10

3

Войнова Т.С.

Всероссийс
кий

Название

1

Серова А

10

1

Войнова Т.С.

1

Герасимова К

8

2

Войнова Т.С

3

1.Красницкая Анастасия
2.Седова Кристина
3.Шарыпова София

6
9
6

1
2
1

Петрова И.В.
Петрова И.В.
Петрова И.В.

Всероссиская
олимпиада “ Высшая
проба” от Высшей
школы экономики
Всероссийская
олимпиада “ Вызовы
xx века”
Всероссийская
олимпиада “Формула
единства
III Ежегодная
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
русскому языку «
РуРу»

Колво
учас
тник
ов
5

Между
народный

11

Всеросс
ийский

XI Международная
олимпиада по химии
для 8–11 классов

Всероссийски
й

Международная
образовательная
акция « Тест по
истории Отечества»

Междунаро
дный

Статус
(уровень)

ФИО обучающегося,
занявшего призовое место

Всероссийс
кий

4. Дистанционные конкурсы
№

62

Всероссийски
й

1

Седова Кристина

9

3

Петрова И.В.

26

Блинов К.
Борисова Д.
Дудчик В.
Ермолаев Д.
Жуков А.
Замятина С.
Купянский Д.
Омаров А.
Саксина В.
Шуйкина В.

4

Победители

Крайнова З.Б.

3

Победители

Пономарева
В.Н.

Международный

II Ежегодная
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
русскому языку «
РуРу»
Международный
образовательный
конкурс « Олимпис
20119 –Осенняя
сессия»

Шахматный
турнир Рапид-3

Муниципа
льный

Рождественский
турнир по
шахматам

Кол-во
участни
ков:

1

ФИО обучающегося, занявшего
призовое место

Клас
с

Результат

ФИО
педагога

Купянский Д.

4

2

Крайнова З.Б.

Купянский Д

4

1

Муниципальный

Название

Статус
(уровень)

5. Спортивные состязания
№

63

1

Коннова Александра

3

1

1

Коннова Александра

3

2

1

Коннова Александра

3

2

1

Зиновьев Максим

11

1

Раздымахина Г.С.

1

Зиновьев Максим

11

1

Раздымахина Г.С.

Муниципа
льный

Муниципаль
ный

1

Муниципа
льный

Первенство
Московсой
области среди
юношей и
девушек 20022003 г.р. по
лёгкой атлетике
Чемпионат и
Первенство
ЦФО России по
лёгкой атлетике

3

Муниципа
льный

Открытое
первенство по
плаванию среди
детей

Коннова Александра

Региональный

Детская лига
плавания

1

Региональ
ный

Соревновая по
плаванию среди
детей
,Посвященных
«Дню народного
единства
Первенство по
плаванию среди
детей «Клинская
волна
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