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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

2017-2018 учебный год 

 

       В 2017-2018 учебном году был определён следующий круг задач: 

1. Повышение профессиональной  компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета учителей Лицея. 

2. Повышение эффективности использования инновационных педагогических  технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

3. Использование информационных технологий при проведении уроков с учетом имеющейся в Лицее               

материально-технической базы, повышение эффективности использования ЭОР. 

4. Развитие творческого потенциала учителя, способности к рефлексивной оценке своей деятельности. 

5. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

6.  Реализация программы по здоровьесбережению. 

7. Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учебно-методического сопровождения   ФГОС. 

8. Совершенствование психолого-педагогического    сопровождения выпускников 9,11 классов.  

9. Совершенствование материально-технической базы. 

      

  

На первый план при организации методической работы в 2017-2018 учебном году  выступали формы (См. 

Приложение) стимулирующие передачу педагогического мастерства более опытных коллег, таких как: 

1. Проведение педучебы   по изучению   современных педагогических технологий по проблемам: 

-компетентностного подхода к обучению; 

-формированию ключевых компетенций учащихся Лицея; 

-определение личностного смысла процесса обучения; 

-формирование имиджа Лицея; 

-знакомство с материалами сайта Министерства образования и науки МО и РФ; 

2.Проведение диагностических исследований состояния образовательно-инновационных процессов в Лицее: 

-диагностирование при психологическом сопровождении процесса обучения; 
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-диагностирование для формирования профильных классов; 

-диагностика профессиональных интересов; 

-диагностика уровня обученности и уровня воспитанности обучающихся; 

-диагностика мотивации при организации предпрофильной подготовки; 

3.Анализ инновационного опыта педагогов и разработка методики его использования другими педагогами: 

-подготовка выступлений педагогов на тематических Педсоветах; 

-отчеты по темам самообразования на заседаниях предметных кафедр; 

-открытые уроки; 

-открытые внеклассные мероприятия, предметные недели; 

-отчеты   по экспериментальной деятельности. 

        Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью осуществлялась 

реализация образовательных программ и базисного учебного плана Лицея, обновление содержания образования через  

использование актуальных педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие).  

        Высшей формой коллективной методической  работы всегда был и остается педагогический совет. В 

2017/2018учебном году были проведены  тематические  педагогические советы: 

     1.Анализ работы и проблем Лицея за 2016/2017 учебный год. Цели, задачи, направления деятельности 

педагогического коллектива  на 2017/2018 учебный год.  

    2. Социализация учащихся – роль  школы на каждом этапе жизни ребенка.   

      Тематика педсоветов, материал, подобранный на обсуждение, принятые решения способствовали эффективности 

организации образовательного процесса, повышению уровня педагогического мастерства в обучении и воспитании 

учащихся, создавали ориентир на дальнейшую деятельность педагогического коллектива. 

Главными звеном в структуре методической службы Лицея является методический совет. 

Задачи, которые стояли перед методическим советом: 

 Определение стратегии и тактики Лицея, направленной на решение методической темы Лицея: «Повышение 

качества образования на основе образовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения». 

  Обеспечение реализации программы развития  Лицея; 
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 Организация педагогического мониторинга; 

   Внедрение новых технологий;  

 Выработка рекомендаций по обеспечению качества образования;  

 Руководство предметными кафедрами.  

Было проведено 8 заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы:                                                                 

1. Ознакомление с планом повышения квалификации педагогов на 2017-2018 уч. год. 

2. Подготовка к школьному туру олимпиад по предметам. 

3. Утверждение плана проведения  Лицейских дней. 

4. Координация деятельности по внедрению ФГОС второго поколения в основной школе. 

5. Об организации проектной деятельности учащихся во внеурочной работе.    

6. Профессиональная компетентность, эффективность деятельности, коммуникативная культура аттестуемых 

учителей  Борисова Л.А, Калякина Н.А., Белова Н.Г., Троицкая А.В. 

7. Организация работы по диссеминации опыта грантополучателей  Садовниковой О.П., Сибиревой В.С., 

Борисовой Л.И., Калякиной Н.А., Беловой Н.Г.                                                                                                      

8. Диагностика запросов учащихся для комплектования профильных классов на старшей ступени обучения. 

9. Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

10. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. 

  

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  698 , учителей   –  40. В Лицее работало 

27 классов, из них 4 профильных, 5 с предпрофильной подготовкой.                                                                                        

 Кадры    

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: 
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изучают материалы методических журналов, проводят и посещают демонстрационные уроки, участвуют в работе школьных 

и региональных  семинаров.                                                                                                                                                                                      

В Лицее работают 25 специалистов высшей категории, что составляет  64 %,  10 специалистов первой категории – 

26%, 4 учителя – 10% на соответствие должности.    В 2017-18 уч. году 2 педагога успешно подтвердили высшую категорию, 

1 педагог повысил свою категорию с первой на высшую, 1педагог получил первую категорию. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Преподаваем. 

Предмет в ОУ 

Какое учебное 

заведение окончил 

Факультет Год 

окончани

я 

Квалификация по 

диплому 

1.  Андрианова Т.В. Физика ОГПИ им Горького Физический 1975 Учитель физики 

2.  Басюк Э.Ю Англ. язык ПГУ им Шевченко Филологический 199 Преподаватель англ. языка 

3.  Белова Н.Г. Математика МИЭТ, МОПИ им. 

Крупской 

 

Электронные 

вычислительные. Машины 

Математика 

1981 

1989 

Учитель математики 

4.  Бондарева М.И. Русский язык и 

литература 

Кустанайский ГУ Филологический 1994 Учитель рус. Языка и литературы 

5.  Борисова Л.А. Музыка Самарский ГИИиК Искусствоведение 1994 Учитель музыки 

6.  Борисова Л.И. Химия МОПИ им Крупской Биохимический 1976 Учитель химии 
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7.  Виноградова А.В. Нач. классы ЮГПИ Педагогика и методика 

нач. обучения 

 Учитель нач. классов 

8.  Войнова Т.С. Англ. язык ТВГУ Лингвистика и междунар. 

Коммуникация 

2004 Лингвист. Преподаватель 

9.  Гончарова Т.И. Математика МОПИ им. Крупской Математический 1979 Учитель математики 

10.  Горохова ЛВ. Физическая 

культура 

 

Днепродзержинский 

техникум физической 

культуры 

Отделение гимнастики 1990 Учитель физ.культуры 

11.  Гуднева М.В. Технология Моск. Технол институт Технический 1982 Инженер-технолог 

12.  Давыдович И.Н. Педагог 

допобразования 

Целин. 

Госпединститут 

Искусствоведение 1980 Педагог организатор 

13.  Евтеева Г.Г. Англ. язык Орехово-Зуевский 

пединститут 

Иностранные языки 1970 Учитель англ. языка 

14.  Зайцева О.И. Англ. язык Моск. Орд. Дружбы 

народов гос. Лингв. 

Универ. 

Иностранные языка 1992 Учитель англ. языка 

15.  Зеленина В.И. Нем. Язык КГУ РГФ 1976 Филолог. Преподаватель нем. 

Языка 

16.  Зимняя Н.В. Математика МОПИ имени 

Крупской 

Математический 1970 Учитель математики ср. школы 

17.  Калякина Н.А. Англ. язык КГУ РГФ 1983 Филолог. Преподаватель англ. 

языка 

18.  Князьков А.Н. Физическая 

культура 

 

Сыктывкарский  

государственный 

университет 

Физическая культура и 

спорт 

2013 Специалист по физической 

культуре и спорту 

19.  Ковынев Н.В. Технология МИКХиС Технологический 1992 Учитель технологии 

20.  Корнеев А.В. География  МВА им.К.И. Скрябина 

ООО«Профессионал» 

Биофизический 

Географический  

1988 

2017 

 

Учитель географии 

21.  Кочетова А.В. Учитель ИЗО МПГУ Художественно-

графический 

2016 Учитель ИЗО и допобразования 
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22.  Крайнова З.Б. Нач. классы Орехово-Зуевский 

пединститут 

Филологический 

Рус. Язык и литература 

1981 Учитель рус. Языка и литературы 

23.  Криштапова Н.И. Нач. классы 1. Педучилище 

2. Моск. Гос. Заоч. 

Пединститут 

Педагогика и методика 

нач. обучения 

1980 

1986 

Учитель нач. классов 

24.  Лаврентьева А.А. Нач. классы ТПК Педагогика и методика 

нач. обучения 

2017 Учитель нач. классов 

25.  Лебедева Н.И. Нач. классы Педучилище       г. 

Истра ,РГСУ 

Педагогика и методика 

нач. обучения 

1988, Учитель нач. классов 

26.  Лысихина Н.М. Физика МОПИ им. Крупской Физический, 

библиотечный 

1978 

1987 

Учитель физики ср. школы 

Библиотекарь-библиограф 

27.  Макеева В.В. Внеур.деят. МГПИ им. Ленина Педагогика и методика 

нач. обучения 

1976 Учитель нач. классов 

28.  Малова И.В. Биология МОПИ им. Крупской Биология и химия 1982 Учитель биологии и химии 

29.  Маршалова Н.А. Биология, 

экология 

БГПИ имени И.Г. 

Петровского 

Естественно-

географический 

1988 Учитель биологии и химии 

30.  Муравская Л.Н. Нач. классы Педучилище 

г. Истра 

Орехово-Зуевский 

пединститут 

Нач. классы. 

 

Математика 

 

1979 

1985 

Учитель нач. классов 

Учитель математики 

31.  Никитина Л.Н. История, 

обществознание 

Московский гос. 

Заочн. Пединститут 

Исторический 1983 Учитель истории и 

обществоведения 

32.  Петрова И.В. Русский язык и 

литература 

КГУ Русский язык и 

литература 

1981 Филолог. Преподаватель 

33.  Пономарева В.Н. Нач. классы Балашовский ГПИ Педагогический 1991 Учитель нач.  классов 

34.  Раздымахина Г.С. Физич. 

Культура 

Смоленский гос. Пед. 

Институт физ. 

Культуры 

Тренерский 1990 Преподаватель-организатор физ. 

Оздоровительной  работы 

35.  Садовникова О.П. Математика МГПИ им Ленина 

МГПИ им. Ленина 

Математика 

Педагогика 

1995 

1997 

Учитель матем, информатики 

Магистр педагогики 
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36.  Сенгаева О.А. Нач. классы Ставропольский ГУ Педагогика и методика 

нач. обучения 

1998 Учитель нач. классов 

37.  Сибирева В.С. Нач. классы 1. Моск. Педучилище 

№12 

2. Пединститут г. 

Коломна 

 

Педагогика и методика 

нач. обучения 

1986 

 

1992 

Учитель нач. классов 

38.  Синякова Л.Н. ИЗО, черчение МОПИ им Крупской Индустриально-

педагогический 

1982 Учитель общетех. Дисциплин и 

труда 

39.  Смирнова З.П. Русский  язык и 

литература 

КГПИ имени М.И. 

Калинина 

филологический 1971 Учитель русского языка и 

литературы 

40.  Строганова Е.В. История, 

обществознание 

КГУ Исторический 1980 Преподаватель истории и 

обществоведения 

41.  Струлева Т.Е. Нач. классы Педучилище г. 

Серпухов 

Преподвание в нач. школе 1969 Учитель нач. классов 

42.  Тумасова Т.А. Русский язык и 

литература 

Харьковский ГУ Филологический 1981 Преподаватель рус. Языка и 

литературы 

43.  Туренко М.А. Математика Коломенский 

пединститут 

Физический 1984 Учитель физики и математики 

44.  Черепанова Т.Ю. Информатика и 

ИКТ 

Днестровский 

техникум энергетики и 

компьютерных 

технологий. 

 Программное 

обеспечение  

вычислительной техники 

и автоматезированных 

систем 

2009 Техник программного обеспечения  

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

45.  Чеснокова Т.С. Информатика и 

ИКТ 

Поморский ГУ Информатика 2003 Учитель информатики 

46.  Чудинкина Н.И. Математика КГУ Математический 1979 Преподаватель математики 

47.  Широкобокова 

Оксана Викторовна 

 ОБЖ Тверской 

государственный 

университет 

Химико-биологический 1996 Учитель биологии и химии 
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Важным направлением работы 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 36 педагогов 

Лицея. Приоритетным направлением повышения квалификации педагогических работников Лицея в 2017-2018г. являлась 

подготовка учителей   к внедрению ФГОС нового поколения на начальной и основной ступенях образования. В связи с 

этим, на бюджетных курсах повышения квалификации по теме «Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя (в условиях реализации ФГОС) »   в 2017-2018 учебном году   было обучено 11 человек, 

Дистанционные  курсы «Применение информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе.. (См.  приложении. Таблица 1). 

       Повышение квалификации осуществляется планово, с учетом потребностей учителей: составлен перспективный план 

курсовой подготовки учителей, мониторинг ПК на 2018-2019 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. (См.  приложение). 

В 2017-2018 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 выступали со следующими сообщениями: 

 Басюк Э.В.  «Сайты в помощь учителю», «Полезные компьютерные игры в обучении». 

 Войнова Т.С. «Повышение мотивации к изучению иностранного языка посредством применения информационно-

коммуникативных технологий», «Развитие метапредметных способностей учащихся». 

 Евтеева Г.Г. «Сущность регулятивных УУД и способы работы над их формированием на уроках иностранного языка», 

«Содержание и формирование коммуникативных УУД на уроках иностранного языка» 

 Зайцева О.И. «Методы и приемы формирования метапредметных речевых компетенций на уроках английского 

языка», «Особенности обучения английскому языку по УМК «Английский в фокусе» в 6 классе» 
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 Зеленина В.И. «Грамматическая игра как способ увлечь немецким языком», «Обучение грамматике немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС» 

 Калякина Н.А. «Ориентация на личность учащегося в свете современной концепции языкового образования», 

«Осознание учащимися возможностей самореализации средствами иностранного языка». 

 Андрианова Т.В. – ЭФУ и ЭОР – универсальные цифровые инструменты для конструирования современного 

урока в 5-11классах 

 Борисова Л.И. – Технологии проблемного обучения на уроках химии 

 Лысихина НМ -    Реализация технологии проблемного обучения на уроках физики 

 Малова ИВ – Проектная деятельность: методы и форма организации 

 МаршаловаНА - Использование ЭОР при подготовке урока 

 Широкобокова ОВ -  Методика подготовки презентаций 

 Корнеев АВ - Повышение мотивации к изучению географии 

 

Вывод: 

1.Образовательный уровень учителей высокий.  

     2.Педагогический опыт подтверждается чётким планированием учебных занятий и  рациональностью приёмов и методов  

их проведения.  

3.Учителя постоянно работают над повышением своего мастерства: изучают материалы методических журналов, в том 

числе и электронные версии, проводят и посещают демонстрационные уроки, курсы повышения квалификации, 

участвуют в работе школьных и региональных  семинаров, проводят диссеминацию своего опыта методической работы, 

публикуясь на сайтах педагогических сообществ.  

4. Темы для самообразования достаточно актуальны и способствуют совершенствованию профессиональных навыков и 

стимулированию творческой активности учителей математики через внедрение в практику передового педагогического 

опыта.  
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Анализ материально-технического обеспечения 

За прошедший учебный год кабинеты пополнялись учебно-методической литературой, мультимедийной техникой. Во 

всех кабинетах установлены мультимедийные комплексы для использования в образовательном процессе, кабинет 

математики  оснащен новым проектором, компьютером, интерактивной доской, акустический системой, документ - 

камерой, системой голосования.  

  Полноценное учебно-дидактическое и материальное содержание кабинетов оказывает положительное воздействие на 

организацию учебных занятий и внеклассных мероприятий, результативность обученности учащихся. 

Состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса находится на достаточно высоком уровне,  

работа будет продолжена в следующем учебном году.  

   Полноценное учебно-дидактическое и материальное содержание кабинетов оказывает положительное воздействие на 

организацию учебных занятий и внеклассных мероприятий, результативность обученности учащихся.  Для более 

эффективного использования цифровых образовательных ресурсов на уроках,   во всех кабинетах Лицея проведен  

Интернет. Также для подготовки раздаточного материала к урокам на перспективу развития можно планировать 

приобретение копировальной техники. 

Изучение и обобщение передового опыта 

Учителя Лицея ежегодно принимают участие в конкурсах методических разработок, в различных конкурсах 

профессионального мастерства.    Целью повышения профессионального уровня служит и участие педагогов Криштаповой 

Н.И.и Сенгаевой О.А. в работе  XII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», участие 

Криштаповой Н.И. в пленарных заседаниях V международной конференции «Воспитываем здоровое поколение»,  

выступление  Муравской Л.Н., Сенгаевой О.А., Криштаповой Н.И., Сибиревой В.С. на РМО учителей начальных классов  « 

Из опыта работы по внеурочной деятельности», выступление на заседании творческой группы «Формирование УУД на 

уроках русского языка » - Криштаповой  Н.И., участие в XIV  Подмосковном слете участников областного конкурса и 

Региональном слете педагогов «Педагогический калейдоскоп» Сенгаевой О.А., выступление на XI межрайонном 

практическом семинаре «Система работы по формированию нравственных ценностей у младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности». Криштапова Н.И.  стала победителем  в регионе в  конкурсе методических разработок по 

реализации программы «Разговор о правильном питании», а Сенгаева О.А. стала победителем   муниципального конкурса 

«Лучший учитель начальных классов». Попробовала свои силы и стала участником конкурса молодых педагогов «Дебют»  
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Лаврентьева А.А. Сенгаева О.А. защищала на муниципальном этапе проект в конкурсе проектов «Наше подмосковье». 

Тематика   выступлений  свидетельствует  о  том,  что  в  центре  внимания педагогов находятся проблемы организации 

внеурочной деятельности, развивающего обучения в начальной школе, практическая реализация задач современного 

начального образования. Садовникова О.П. Выступление на РМО учителей математики  Клинского муниципального района  

по теме: «Результаты апробации УМК под редакцией А.Г. Мерзляка изд. «Вентана-Граф в 2016-17 учебном году». Корнеев 

А.В. РМО учителей географии «Современные методы повышения мотивации учащихся на уроках географии»   

     

Выступление участие педагогов на муниципальном и других уровнях, участие в онлайн-конференциях и вебинарах.    

  Учителя   Лицея делятся своим опытом работы на разных уровнях. (См.  приложение).  

Преподаватели Лицея  участвуют в инновационной деятельности, объектами которой являются: 

1. содержание образования и способы его структурирования; 

2. освоение новых методик обучения и современных педагогических технологий; 

3. организация образовательного  процесса; 

4. система управления качеством образования. 

          Инновационные процессы в Лицее разворачиваются по системному виду, соблюдая преемственность на всех ступенях 

обучения.  В течение года учителя-предметники на заседаниях МО  выступали с докладами не только по теме 

самообразования, но и по вопросам, связанным с профильной, инновационной работой, применению ИКТ, так же  

деятельность учителей Лицея направлена на внедрение новых ФГОС. 

           В 2017-2018 учебном году  учителя публиковали методические материалы на сайтах различных педагогических 

Интернет сообществах. Учителями проводилась работа по созданию своих профессиональных сайтов и размещению 

методических материалов на них. Проделанная работа позволяет учителям повысить свой профессиональный уровень. 

Налицо переход от форм репродуктивных, информационных к продуктивным, исследовательским, требующим активного 

участия самого педагога в процессе образования. А это значит: существенно изменилось их отношение к своей 

профессиональной деятельности, возросла доля педагогов с развитым самосознанием, способных принимать участие в 

технологических, организационных, социальных и инновационных мероприятиях. (См. Приложение) 
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Анализ результативности и качества образования. 

С 1 сентября  2017-2018 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 1-8 класс.    

В начальной школе  10 классов, в которых на конец года обучалось 274 ученика по следующим моделям обучения: 

«Начальная школа XXI века» (1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б классы), «Гармония» (3А,4А, 4Б, 4В), предметная завершенная линия 

учебников (3Б). 

Учебный год Успеваемость Качество 

обученности 

Количество 

учащихся 

2015 – 2016 99,5% 76,4 261 

2016 – 2017 99,6% 79% 270 

2017 – 2018 100% 73,4% 274 

   

Успеваемость повысилась, качество обученности снизилось.  

 Самое высокое  качество знаний во 2«А» классе- 85%, кл. руководитель – Крайнова З.Б.  Самое низкое качество 

знаний в 4»Б» классе – 61%, кл. руководитель Лаврентьева А.А. Закончили учебный год на «5» – 23 ученика, что меньше на 

8 человек  по сравнению с прошлым учебным годом, с одной четверкой - 16 человек, на «4» и «5» - 117 человек, с одной 

тройкой -  22 человека. 

Работа с резервом обучающихся. 

классы 1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр  

годовая 
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С одной тройкой 

2 классы 5 5 7 6 

3 классы 9 12 10 4 

4 классы 9 9 11 12 

ИТОГО 23 26 28 22 

С одной четверкой 

2 классы 11 7 8 6 

3 классы 2 3 4 4 

4 классы 8 8 8 6 

ИТОГО 21 18 20 16 

 

      Из таблицы видно, что работа с резервом велась.  Снижение количества обучающихся с одной решающей оценкой 

произошло  в параллели 3-х классов с 1 «3», в параллели 2-х и 4-х классов с 1 «4». 

Уровень усвоения образовательных программ  

 (средний балл)  

Предметы по 

учебному плану/ 

учебный год 

 

2015-2016 уч.г. 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

Русский язык 4,0 4,1 3,9 

Литературное чтение 4,5 4,6 4,6 

Математика 4,0 4,0 4,1 

Окружающий мир 4,5 4,4 4,4 

Иностранный язык 4,5 4,4 4,4 

ИЗО 4,6 4,8 4,8 

Музыка 5,0 5,0 5,0 

Физкультура 4,9 4,9 5,0 

Технология 4,8 4,8 4,8 
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 Как видно из таблицы, средний балл стал ниже по русскому языку. Повысился по математике, физической 

культуре. По другим предметам остался на прежнем уровне.   

 

 

Результаты ВПР  выпускников  начальной школы. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количес

тво 

отметок 

Успева

емость 

Количест

во 

отметок 

Успев

аемос

ть 

Количеств

о отметок 

Успев

аемос

ть 

Математик

а  

Качество  51 96% 61 87% 68 88% 

Обученнос

ть  

53 98% 70 100% 77 100% 

Русский 

язык  

Качество  53 98% 44 76% 44 63% 

Обученнос

ть  

54 100% 70 99% 69 99% 

Окружаю

щий мир  

Качество  53 98% 53 78% 64 84% 

Обученнос

ть  

54 100% 68 100% 68 100% 

 

 

Статистика по отметкам полученным учениками 4-х классов по ВПР 

ОО Русский яз.% Математика% Окруж. мир% 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

 России 4,6 25,1 46,8 23,5 1,9 20 30,1 48 0,83 20,4 56,3 22,4 

 Московская обл. 2,9 21,7 47,5 28 1 16,1 27,7 55,2 0,41 17,5 56,6 25,5 

 Клинский  р-н 3 28,6 48,1 20,3 1,5 20 36,1 42,4 0,74 21,4 58,2 19,7 
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 Лицей №10 1,4 35,7 45,7 17,1 0 11,7 29,9 58,4 0 16,2 59,5 24,3 

 

      Понижение  качества знаний произошло по русскому языку по сравнению с прошлым годом. Улучшились результаты 

по математике и окружающему миру. Результаты в Лицее выше, чем в Клинском районе, Московской области и России по 

математике и окружающему миру, ниже по русскому языку. Средний процент выполнения заданий ниже в Лицее, чем по 

региону и  России в умении писать текст под диктовку, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы, в умении 

распознавать грамматические признаки имени существительного, в умении составлять план прочитанного текста. 

Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, можно сделать вывод: понизили отметки 14 учащихся 

(20%), подтвердили 43 ученика (61%), повысили 13 учащихся (19%) 

        По окружающему миру с заданиями мониторинга полностью справились 24% учащихся. Наибольшее затруднение 

вызвало задание, связанное с умением анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, вычленять содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между собой объекты. Сравнивая 

отметки за выполненную работу и отметки по журналу, можно сделать вывод: понизили отметки 32 ученика (43%), 

подтвердили 32 ученика (43%), повысили 10 учащихся (14%). 

        По математике  отметку «5» получили 58% учащихся. Средний процент выполнения заданий выше в Лицее, чем по 

району и  России. Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, можно сделать вывод: понизили 

отметки 5 учащихся (6%), подтвердили 39 учеников (51%), повысили 33 учащихся (43%). 

       Из представленной таблицы результатов наглядно видно, что качество знаний обучающихся 4-х классов по 

результатам итоговых работ за три года остается стабильно высоким. 

      Уровни  достижения учащимися  планируемых метапредметных результатов обучения по результатам комплексной 

работы от 28 марта 2018г.: 

Уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Критерии 

выделения 

уровней  

4А 4Б 4В Итого (кол-во 

обучающихся) 

Итого (в %) 

 

Недостаточный 0 -7 

баллов 

0 0 1 1 1% 
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Базовый 8 – 17 

баллов 

8 5 5 18 27% 

Повышенный 18 – 22 

баллов 

10 11 19 40 60% 

Высокий 23 – 26 

баллов 

6 2 1 9 12% 

 

Содержание заданий работы позволило обеспечить полноту проверки подготовки учащихся и возможность зафиксировать 

их достижения на различных  уровнях, а также вывод о способности школьников применять базовые предметные действия в 

конкретных практических ситуациях. 

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. 

Успешнее справились с работой учащиеся 4А класса. 

 

 

                            Соотношение итоговых оценок, полученных выпускниками 

                                   начальной школы по предметам за три учебных года. 

 

Перечень 

предметов 

базового 

цикла 

Распределение итоговых оценок, полученных учениками 

 4-х классов (в процентах) 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Русский язык - 30

% 

46

% 

24% 1% 22

% 

56% 21

% 

- 22

% 

66

% 

12

% 

Математика - 22

% 

46,5

% 

31,5

% 

1% 14

% 

60% 25

% 

- 9% 68

% 

23

% 
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Литературно

е чтение 

- 11

% 

44,5

% 

44,5

% 

- 2% 47% 51

% 

- 2% 27

% 

71

% 

Окружающи

й мир 

- 5% 39

% 

56% - 8% 56% 36

% 

- 9% 52

% 

39

% 

Иностранны

й язык 

- 13

% 

37

% 

50% - 11

% 

49% 40

% 

- 17

% 

44

% 

39

% 

ИЗО - 4% 30

% 

66% - 1% 25% 74

% 

- 1% 9% 90

% 

Музыка - - 4% 96% - - 1% 99

% 

- - - 100

% 

Физ-ра - - 28

% 

72% - - 14% 86

% 

- - 13

% 

87

% 

Технология - - 20

% 

80% - 1% 24% 75

% 

- 1% 16

% 

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.  

       В конце мая проводилась проверка техники чтения учащихся 4-х классов. В проверке участвовало 67 учащихся. 

Проверка проводилась по единым текстам, взятым из книги «Тренажер по чтению для учащихся 1-4 классов». Анализ 

результатов проверки техники чтения  показал, что у большинства учащихся  сформирован навык чтения вслух в 

соответствии с требованиями программы. Читают целыми словами 100%. Понимают смысл прочитанного 100%. Не решена 

еще проблема обучения навыкам правильного, выразительного и безошибочного чтения. Отмечаются ошибки в нечетком 
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произношении окончаний, имеют место повторы и искажения слов. Выразительно читают текст 76% учащихся. Без ошибок 

читают  24%, что лучше по сравнению с  прошлым годом. Уложились в норму – 39 %. Читают свыше 95 слов в минуту, т. е., 

выше нормы – 46%. Читают ниже нормы – 15%. Результаты ниже, чем за два предыдущих года. 

 

         
 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. 

При проведении анализа качества усвоения  материала отдельными учащимися 5-х классов, необходимо отметить: 
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Предмет  Кол-во выпускников 

5А 5Б 

  

Русский язык 

Подтвердили отметку 20ч. 20ч. 

Повысили  3ч. (3-4) 2ч. (4-5) 

1ч. (3-4) 

Понизили  - - 

 

Математика 

Подтвердили отметку 20 19 

Повысили  - 3ч. (3-4) 

2ч. (4-5) 

Понизили  3ч. (5-4); 

2 ч.(4-3) 

- 

 

  

Возможными причинами небольшого снижения являются: смена учителя, снижение контроля со стороны родителей, не 

был найден индивидуальный подход к отдельным учащимся.  

Федеральные  государственные образовательные стандарты начального общего образования предъявляют новые 

требования к результатам начального 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 обучающего, то в роли организатора учебной деятельности. 

        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. 
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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 семи  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. 
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В апреле  2018г.  проводилась комплексные  диагностические  работы по материалам Министерства образования 

Московской области  для  учащихся 1-3-х классов. 

       Целью работы было оценить уровень  сформированности предметных и метапредметных умений обучающихся, 

уровень подготовки обучающихся.  

Уровни  достижения учащимися  планируемых метапредметных результатов обучения: 

Класс Недостаточ

ный 

(0 -3 

баллов) 

Базовый 

(4 – 6 

баллов) 

Повышен 

ный 

(7 – 10 

баллов) 

Высокий 

(11 – 14 

баллов) 

Кол-во уч-

ся 

1-2кл 0 12 61 62 135 

То же в % 

соотношении 

0% 9% 45% 46%  

3кл. 0 5 27 21 53 

То же в % 

соотношении 

0% 9% 51% 40%  

Итого 0 17 88 83 188 

То же в % 

соотношении 

0% 9% 47% 44%  

 

 

Лишь  9% учащихся выполнили работу на базовом  уровне, что показывает фрагментарную сформированность  

метапредметных умений.   

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 
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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 сдавали два обязательных письменных экзамена (русский язык и  алгебра)     и  экзамена   по 

выбору учащихся. 

Наименование 

предмета 

  

Количество 

выпускников 

9 классов 

(всего) 

Количество выпускников 9-х классов,  

сдававших экзамены 

Средний бал 
Качество 

обученности(%) 
Количество  

сдавших 

экзамены 

 на "5" 

Количество 

 сдавших  

экзамены  

на "4" 

Количество  

сдавших экзамены 

 на "3" 

Количество  

сдавших 

экзамены 

 на "2" 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский  язык 

72 51 68 

55 30 33 17 18 27 0 3 7 0 0 0 4,7 4,5 4,3 100 100 100 

Математика  39 14 16 17 21 29 16 16 23 0 0 0 4 4 3,9 100 100 100 

  

   Работы учащихся свидетельствуют о сформированности базового уровня знаний, умений и навыков  за курс 

основного общего образования; уровень их подготовки   соответствует требованиям государственного стандарта об 

основном общем образовании. На уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат получен   по всем 

заданиям, включенным в экзаменационную работу.  
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Результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

Предмет Мин. оценка Макс. Оценка Средняя оценка Средняя оценка в районе 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык 4 3 3 5 5 5 4,7 4,5 4,3 4,3 4,02 4,29  

Математика  3 3 3 5 5 5 3,9 4 3,9 3,7 3,71 3,76  

Англ. язык  4 3 3 5 5 5 4,5 4,6 4,3 4,2 4,5 4,39  

География  3 3 3 5 5 5 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,87  

Химия  4 4 4 5 5 5 4,3 4,6 4,7 3,8 4,21 3,92  

Биология  3 3 3 4 5 5 3,7 3,7 4,1 3,4 3,48 3,67  

Информатика  3 4 3 5 5 5 4,2 4,5 4,2 3,8 3,84 3,71  

Литература  4 5 5 4 5 5 4 5 5 4,1 4,39 4,86  

Обществознание 3 3 3 5 5 5 3,6 3,9 3,8 3,5 3,57 3,62  

История - 3 4 - 3 4 - 3 4 3,2 3,57 3,71  

Физика 3 3 3 5 5 5 4,1 4,3 4,3 3,7 3,86 3,89  

Вывод: 

Из анализа итоговой аттестации следует, что уровень подготовки учащихся к итоговой аттестации достаточный, 

средний балл в Лицее почти по всем предметам выше, чем в районе, кроме английского языка и географии.  

  

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.    

К итоговой аттестации  было допущено 51 учащийся 11-х классов.    Все учащиеся 11-х классов проходили аттестацию в 

форме и по материалам ЕГЭ-2018.  Учащиеся 11-х классов успешно сдали  обязательные экзамены:     русский язык и 

математика. Математику в 2018 году учащиеся сдавали на базовом уровне (32человека, средний  – 4,4 балла ),  и на 

профильном уровне (41человека –  54 средний балл); русский язык (51человек –76 средний балл). По сравнению с  

прошлым годом повысился средний балл по математике и русскому языку.  Зернов Сергей получил 100баллов по русскому 
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языку.  Две учащихся получили результаты ниже min биологии и обществознанию. Все учащиеся  получили аттестаты за 

курс среднего  общего образования. 5 учеников Лицея получили аттестат с отличием: Дронова Анна Викторовна, Волков 

Денис Дмитриевич, Караев Денис Дмитриевич, Машкина Валерия Андреевна, Соколов Дмитрий Алексеевич. 15 учащихся 

набрали 220баллов  и более по сумме 3-х сдаваемых предметов. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  

1) в целом,  деятельность   участников образовательного процесса, по подготовке обучающихся к  государственной 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ  осуществлялась на оптимальном уровне. 

2)    администрация Лицея, руководители кафедр    спланировали  и   разработали систему мероприятий по оптимизации 

подготовки учащихся к ЕГЭ в 2017 -2018 учебном году;     

 3)  учителя – предметники проводили  работу по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ  по общеобразовательным предметам,    

результаты,  полученные на экзаменах учениками Лицея (См. Приложение. Таблица №6) 

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  2017-2018 учебного года на заседаниях МО рассмотреть рекомендательные методические письма 

Министерства образования и науки РФ о результатах ЕГЭ- 2018 и использовать данные рекомендации при подготовке 

учеников  11-х классов к ЕГЭ-2019;  
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6) учитывая результаты ЕГЭ в 2018 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 календарно-

тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по 

всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2017-2018 уч.году выполнены в полном объеме.                                                                                                                      

 Уровень усвоения образовательных программ 

основного общего образования (средний балл)  

Предметы по учебному 

плану 

Лицейские классы 

5-9 кл. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 3,8 4,1 3,9 

Литература 4,2 4,2 4,2 

Английский  язык 4,3 4,4 4,2 

Французский язык 3,9 - - 

Алгебра 3,9    3,9    4,1 
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Геометрия 3,8 3,8 3,8 

Информатика 4,2   4,4   4,1 

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 

Экология 4,3 4,3 4,3 

Музыка 5,0 5,0 4,6 

Физическая культура 4,9 4,9 4,7 

Технология 4,9 4,9 4,7 

Черчение 3,9 3,9 3,8 

ОБЖ 4,9 4,9 4,7 

 

 Уровень усвоения образовательных программ  

среднего общего образования (средний балл)  

  

Предметы по учебному плану Лицейские классы 

10-11кл.  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 4,2 4,2 4,1 

Литература 4,3 4,3 4,3 

Английский язык 4,7 4,7 4,5 

Немецкий язык 4,4 - - 

Алгебра 4,2   4,1 4,3 

Геометрия 4,2  4,2 3,9 
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Информатика 4,3 4,5 4,4 

История   4,2 4,1 4 

Обществознание 4,2 4,2 4,1 

География 4,8 4,8 4,3 

Физика 4,2 4,2 3,8 

Химия 4,4 4,4 3,9 

Биология 4,4 4,4 4 

Физическая культура 4,9 4,9 4,9 

ОБЖ 4,9 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.      

Рекомендации: 

1. Администрации Лицея поставить на контроль работу МО по работе с резервом хорошистов. 

2. Учителям – предметникам продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через урок 

и внеурочную работу по предмету. 

3. Ориентировать учебный процесс на развитие зоны ближайшего развития каждого школьника.  

Повышение качества обучения – приоритетная задача, поставленная перед Лицеем.  С этой целью педагогический 

коллектив создает необходимые условия, способствующие эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Подводя итоги работы педагогического коллектива Лицея  в 2017/2018  учебном году в целях улучшении качества 

подготовки обучающихся необходимо:  

- продолжать работу по повышению и стабилизации уровня качества обучения учащихся;  

- совершенствовать системы единых требований оценивания учащихся;  
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- продолжать работу по усилию контроля над посещаемостью учащихся; 

- продолжить целенаправленную работу по подготовке учащихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации 

в формате  ОГЭ и ЕГЭ. 

  

Итоги  внутришкольного контроля 

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 ВШК 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 2017/2018 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; 
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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 (январь-

февраль), итоговый (апрель-май). Мониторинг как педагогическая технология позволяет систематизировать информацию.  

Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при зам. директора, заседаниях кафедр, в справках. 

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). А так же в 2017-2018 учебном году Лицей   начал работу в Единой 

информационной системе мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Московской области. 

Всего было запланировано 391 контрольная работа по таким предметам как: русский язык, литература, химия, физика, 

литературное чтение, география, окружающий мир, английский язык, французский язык, обществознание, геометрия, 

алгебра, алгебра и начала анализа, всеобщая история, математика, история, биология и информатика. План выполнен 

полностью. 
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Работы проводились во всех классах  со 2 по 11 класс. Средние баллы по всем предметам по контрольным работам за 2017-

2018 учебный год: 

Предмет Средний балл 

русский язык 3.9 

литература 3.8 

химия 3.6 

физика 3.6 

литературное чтение 4 

география 4.2 

окружающий мир 4.3 

английский язык 4 
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французский язык 3.9 

обществознание 3.9 

геометрия 3.8 

алгебра 3.8 

алгебра и начала анализа 3.5 

всеобщая история 3.8 

математика 4.2 

история 3.8 

биология 3.7 

информатика 4 

                               

 
 



 33 

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 5-8х 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 5-8 классов в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения. Анализ комплексной работы показал уровень достижения планируемых результатов в целом. Результаты 

мониторингового исследования по уровню сформированности предметных и универсальных учебных действий у 

обучающихся 5-8 классов представлены в таблицах . 
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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. 
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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 учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В течение года: проведение диагностических работ по математике в форме ЕГЭ и ОГЭ для 11-х и 9-х классов с 

использованием информационных технологий, разработанных МИОО в системе СТАТГРАД.  (по графику МИОО) 

 

Результаты по геометрии в 2017-2018 учебном году.
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Результаты  по алгебре (математике) в 2017-2018 учебном году.

64

83
86

89

79

64

50

69

61 61

69

43

71
67

83

68
73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 10А 11А 11Б

Качество

 
 

                           

качество знаний по ИКТ 2017-2018 учебном году.
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Анализ результатов года позволяет сделать вывод, что качество знаний по математике в  5-11-х классах в среднем: 69,5% по 

алгебре, 63,9% по геометрии (в прошлом году 71,5% по алгебре, 67,6% по геометрии).  

 

 

Вывод: 

1. Уровень успеваемости остается стабильно высоким. 

2. Педагоги уделяют особое внимание усвоению предметного содержания, это достигается использованием 

разнообразных форм и методов ведения учебного процесса, через индивидуальный подход, формирование 

общеучебных компетенций. 

  

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 от 05.09.2017 №873 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 27.01.217 № 69 «О проведении мониторинга качества образования» и  письмом Рособрнадзора 

«О проведении Всероссийских проверочных работы»  от 12.09.2017 № 05-419 проводились  в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 05.09.2017 №873 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

27.01.217 № 69 «О проведении мониторинга качества образования» и  письмом Рособрнадзора «О проведении 

Всероссийских проверочных работы»  от 12.09.2017 № 05-419 проводились в 20176-2018 учебном году были проведены 

ВПР: 

 

Русский язык 5 класс  
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 
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Вся выборка 130092

2 
15.1 39.7 33.9 11.3 

 Московская обл. 69102 11.6 38.9 36.6 12.9 

 Клинский муниципальный район 1118 12.7 43.4 34.3 9.7 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10 62 9.7 38.7 37.1 14.5 

Русский язык 6 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 

 Московская обл. 5335

1 

15.2 41.4 33.9 9.6 

 Клинский муниципальный район 957 14 42 33.4 10.6 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10 53 11.3 24.5 39.6 24.5 

Проведенная работа показала, что учащиеся   в основном усвоили  основные темы по орфографии, пунктуации, фонетике, 

морфемике, морфологии и синтаксису 

Однако трудность возникли при правильности списывания текста, соблюдении пунктуационных норм и выделении частей 

речи.   Необходимо усилить работу на уроках русского языка в этом классе над такими видами деятельности, как умение 

определять самостоятельные и служебные части речи, находить различия между самостоятельными и служебными частями 

речи. 

Обществознание 6 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4 

 Московская обл. 3394

6 

4.1 33.4 42.5 20.1 

 Клинский муниципальный район 311 8 51.1 33.4 7.4 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10 26 0 26.9 57.7 15.4 

 

Работа показала, что необходимо  продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. Способствовать формированию умений выделять главное 
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в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос. Продолжить формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма. 

.Продолжить формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения.  Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным 

уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

История 5 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

 Московская обл. 6809

0 

3.8 29.3 42.3 24.6 

 Клинский муниципальный район 1127 4.2 31.5 40.2 24.1 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10 62 1.6 14.5 46.8 37.1 

 
  

История    6  класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6 

 Московская обл. 3128

5 

7.4 37.3 38 17.3 

 Клинский муниципальный район 422 7.8 37 41.7 13.5 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10 26 0 34.6 34.6 30.8 

Необходимо для повышения результатов продолжить использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др., нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, 

дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные 

игры, синквейны 
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Биология 5 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

 Московская обл. 6789

3 

1.6 30.5 54.8 13.1 

 Клинский муниципальный район 1110 1.1 36.4 51.6 10.9 

 
МОУ ЛИЦЕЙ №10 63 0 38.1 58.7 3.2 

 
 

Биология 6 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5 

 Московская обл. 3565

8 

4.2 31.5 51.3 13 

 Клинский муниципальный район 524 7.3 30.9 50.6 11.3 

 
МОУ ЛИЦЕЙ №10 25 0 28 48 24 

Результаты выполнения   работы по биологии показала, что обучающиеся   в основном усвоили  программный материал. 

Необходимо продолжить формировать: 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  решения учебных и 

познавательных задач;  включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности: в смысловом чтении; в выделении существенных признаков биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде. 
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Математика 6 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

 Московская обл. 5181

1 

10.4 43.1 35.4 11.1 

 Клинский муниципальный район 844 7.2 48.3 35.3 9.1 

 
МОУ ЛИЦЕЙ №10 54 3.7 40.7 42.6 13 

 

Математика 5 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

 Московская обл. 6890

0 

9.4 33 35.6 22 

 Клинский муниципальный район 998 8.6 37.4 37.9 16.1 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10 62 1.6 35.5 40.3 22.6 

 

Наиболее трудными  для обучающихся  оказались  задания о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.  Развитие представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.  

География  6 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9 

 Московская обл. 3179

4 

2.8 41.4 45.3 10.5 
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 Клинский муниципальный район 362 3.6 34.3 48.6 13.5 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10 26 0 19.2 53.8 26.9 

Наиболее трудными  для обучающихся  оказались  задания на с формированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

 

 

 

История 11 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Московская обл. 1268

6 
0.41 8.3 45 46.2 

 Клинский муниципальный район 263 1.1 9.1 43.3 46.4 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10      21 0 9.5 81 9.5 

Работа показала, что надо продолжить формирование умение устанавливать причинно-следственные связи; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

               Английский язык 11 клсс 

Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

 Московская обл. 1034

0 

0.42 6.3 26.5 66.8 
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 Клинский муниципальный район 209 0.48 7.7 34.9 56.9 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10      24 0 0 45.8 54.2 

 

 Результаты выполнения данной работы выпускниками 11 класса позволяют сделать вывод о том, что учащиеся Лицея 

продемонстрировали базовый уровень сформированности речевой компетенции, т.е. коммуникативных умений в разных 

видах речевой деятельности: аудировании, чтении, а также языковой компетенции, т.е. языковых знаний и навыков. 

Несколько ошибок возникли в части «Лексика и грамматика» в словообразовании. 

Необходимо больше уделять внимания на уроках английского языка в этом классе отработке словообразованию. 

Кроме этого, продолжить работу по следующим пунктам: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- формировать у обучающихся умение извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов; 

- формировать у обучающихся умение употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы. 

 

Физика 11 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 Московская обл. 1160

8 

1.4 29.4 56.2 13.1 

 Клинский муниципальный район 204 2 25 60.3 12.7 

 
МОУ ЛИЦЕЙ №10      18 0 5.6 77.8 16.7 

 

Результаты выполнения   работы по физике показала, что обучающиеся   в основном усвоили  программный материал. 

Затруднения у учащихся вызвали темы: Погрешности, Оптика. 
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Химия 11 кдасс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 223249 3.1 32.5 45.4 19 

 Московская обл. 1166

1 

0.75 22.7 49.8 26.8 

 Клинский муниципальный район 185 2.7 27.6 44.3 25.4 

 
МОУ ЛИЦЕЙ №10      17 0 5.9 52.9 41.2 

 

Результаты выполнения данной работы  по химии выпускниками 11 класса позволяют сделать вывод о том, что 

учащиеся Лицея владеют базовыми знаниями по химии на достаточно высоком уровне. 

Несколько ошибок допущены при  характеристике элементов малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общих химических свойств металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; объяснении зависимости свойств веществ от их состава и строения; природы химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимости скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; сущности изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлении их уравнений). 

География 11 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

 Московская обл. 1292

1 

0.29 16.4 57.7 25.7 

 Клинский муниципальный район 153 0 17 62.1 20.9 

 
 МОУ ЛИЦЕЙ №10      19 0 21.1 63.2 15.8 

 

Результаты выполнения данной работы  по географии выпускниками 11 класса позволяют сделать вывод о том, что 

учащиеся Лицея владеют базовыми знаниями по химии на достаточно   уровне. 

Ошибки  допущены  в  основных теоретических категориях и понятиях,в особенностяхи размещения основных видов 

природных ресурсов, их главных месторождениях и территориальных сочетаниях; численность и динамику населения 
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мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве 

жизни населения мира. 

Рекомендации: 

1. 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. 

2. 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. 

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. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку и математике в виде административных контрольных работ. Кроме того, проводились  срезы знаний по 

физике, химии, географии, биологии, обществознанию, истории, иностранным языкам, информатике и ИКТ.  Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях кафедр  административных совещаниях. 

Итоги работы предметных кафедр: 

В 201-2017 учебном году, как и в предыдущие годы, учителя кафедры работали сплоченно, творчески, постоянно 

повышая свой методический и профессиональный уровень, стараясь использовать опыт ведущих учителей и делясь опытом. 

Серьезная, многоплановая и кропотливая работа, проводимая методическим объединением, была направлена на выполнение 

поставленных целей и задач. Работа учителей строилась таким образом, чтобы приоритетным стало ориентирование на 

саморазвитие и самореализацию личности учащегося. Учителя кафедры используют разнообразные приемы и методы 

стимулирования творческой активности учащихся во всех возрастных группах. 
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На основании проведённого анализа эффективность методической работы по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагога обозначила положительную динамику роста по таким видам деятельности:  

- организация работы с одарёнными детьми – участие в школьных, городских, международных дистанционных 

олимпиадах. 

 - умение анализировать результаты своей педагогической деятельности, обогащать свой опыт (участие в педсоветах, 

РМО,  творческих группах)  

- повышение квалификации учителей на курсах.  

- активное вовлечение учащихся в создание ИКТ-проектов, презентаций. 

В 2017-2018 учебном году необходимо: продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

учителя, повысить успешность обучения через  осуществление дифференцированного подхода. 

В течение учебного года заместителем директора по УВР 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 календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря 

проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах   выполнены в полном объеме. 

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. 

,Общая успеваемость обучающихся 5-11 классов в 2017-2018 учебном году составила 100%, качественная 

успеваемость -57,1 %., что нижнее на 13,5% с 2016-2017 учебным годом.  (См. приложение).    

   Проведение мониторингов по предметам  дает четкое представление о качестве знаний учащихся, стимулирует 

работу преподавателей, воспитывает ответственность обучающихся. По результатам проведенных мониторингов следует 

вывод: уровень обученности лицеистов – допустимый и оптимальный. Но нельзя не отметить тот факт, что необходимо 

работать над техникой чтения учеников.  

Анализируя данные можно сделать вывод: 
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1. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив Лицея на учебный год. 

2. Уровень успеваемости остается стабильно высоким. 

3. Педагоги уделяют особое внимание усвоению предметного содержания, это достигается использованием 

разнообразных форм и методов ведения учебного процесса, через индивидуальный подход, формирование 

общеучебных компетенций.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности   психолога , направленной на 

создание социально- психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

 школьного  взаимодействия. Именно в таком сопровождении школьника на всех этапах его школьного обучения и видится 

основная цель школьной психологической практики. 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану работы школы и 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: 

1) организация продуктивного взаимодействия между участниками образовательного процесса, оказание 

своевременной психологической помощи преподавателям, обучающимся  и их родителям; 

2) обеспечение профилактики отклоняющегося поведения, суицидов, безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди подростков  и молодёжи, формирования и готовности к противодействию негативным явлениям 

социума; 

3) содействие педагогическим работникам в формировании нравственных принципов у обучающихся, 

ответственности, уверенности  в себе, активной жизненной  позиции без ущемления  прав и свобод другой личности. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности работа велась по 

основным направлениям: диагностическое, методическое и аналитическое, профилактическое, консультативно-

просветительское, развивающее и коррекционное в соответствии с перспективным планом работы. 
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В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году проводились следующие 

мероприятия: 

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 

2017-2018 учебного года применялись методики, с помощью которых можно оценивать психологическое развитие детей во 

время обучения. Проведение комплексной систематической психодиагностики позволяет оценивать эффективность учебно-

воспитательной работы школы с точки зрения того, в какой мере она способствует продвижению детей вперед в своем 

психологическом развитии.  

Проведено 67 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.2-5-е классы   

 7) Профориентационные методики.9-11-е классы. 

8) Диагностика уровня тревожности.4-5-е классы. 

9)Оценка психологического климата класса.5,10 классы. 

10)Диагностика готовности выпускников к ОГЭ, ЕГЭ. 

11) Социально-психологическое тестирование совместно с центром «Ариадна» (7-11-е классы) 

Проведено 37 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 запросам и 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 52 групповых развивающих занятия и 54 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, развитие внимания, 

мыслительных операций. 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) 
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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". 

 Занятия проводились с целью адаптации к школе, создание чувства принадлежности к группе, положительного 

эмоционального фона, снижение тревожности, формирование положительной самооценки, регуляции собственного 

поведения. Была сформирована 1 группа. Занятия проводились с ноября 2017- по март 2018 года   1 раз в неделю. Всего 

было проведено 15 занятий. 

 

В октябре 2017 года было проведено тестирование учеников 5 классов с целью выявления уровня тревожности.  В 

результате проведенного анализа результатов диагностики  детям, у которых выявлен высокий и повышенный уровень 

тревожности  рекомендовано посещать коррекционно-развивающие занятия с целью снижения уровня тревожности. Была 

сформирована группа, было проведено  15 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% 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 дальнейщем.   

Групповые занятия проводились согласно годовому плану  а также по запросу классных руководителей и инициативе 

психолога. Наиболее востребованными темами в начальных классах стали: "Взаимоотношения в классе", "Учусь решать 

конфликты", "Такие разные друзья". В 5-8 классах учеников волновала тема толерантного отношения и выстраивания 

дружественных связей. Темами занятий были: "Учимся общаться", "Учусь жить по правилам", "Я и мои друзья", 

"Конфликты и способы их решения" «Эффективные способы запоминания учебного материала». В 9-11 классах проведены 

тренинги на тему выбора профессии и снижения эмоциональной напряженности в период подготовки к экзаменам.  

Также осуществлялось индивидуальное психологическое сопровождение. Тематика обращений учителей: нежелание 

учиться, снижение успеваемости, частая отвлекаемость, агрессивное поведение. Выявленные проблемы: нарушения детско-
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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. 

Вывод: проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной.  

Консультативно-просветительское  направление 

В 2017-2018 учебном году всего проведено 143 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; 
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-  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 и 

родителей выпускников 9,11 классов памятка «Способы снижения экзаменационной тревожности». 

Проведены родительские собрания в 1-х классах на тему «Особенности адаптации первоклассников к школе. Помощь 

родителей в период адаптации». 

На общешкольных  родительских собраниях  были выступления на тему: «Психологическая поддержка выпускников 

9,11 классов в период подготовки к экзаменам». 

Выступление на РМО педагогов психологов на тему : «Профессионально значимые личностные качества педагога-

психолога». 

Проведение практического семинара в «Школе молодого педагога» по теме: «Развитие эмоционального интеллекта» . 

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. 

Количество обращений родителей и педагогов за психологической помощью увеличилось по сравнению с прошлым годом. 

 

Профилактическое направление. 

В 2017-2018 учебном году было проведено всего 142 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 и МОУ было проведено 

социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет определения рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ. Анкетирование было анонимное, поэтому работу с конкретными 

учениками, попавшими в группу риска, провести невозможно. В целях профилактики была проведена беседа с учениками 7, 
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8, 9, 10, 11 классов на тему: «Что такое зависимость», «Скажи наркотикам нет!», а также в течение года проводились 

тренинги, классные часы, уроки здоровья. 

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, 7 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 

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 2017 году получено удостоверение о повышении квалификации объемом 72 часа «Психология 

учителю. Работа с «трудными» детьми и родителями».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Результатами методической работы стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  

в) разработка классных часов для обучающихся;  

г) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях;  

д) создание базы диагностических методик; 
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е) обработка и анализ результатов диагностики; 

ж) подготовка рекомендаций и памяток для обучающихся, педагогов и родителей; 

з) анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

и) оформление документации педагога-психолога. 

     

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. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми.  

   Выводы и задачи на следующий учебный год 

Анализ и результаты психолого-педагогической работы выявили, что в дальнейшем необходимо сместить акценты с 

подгрупповой формы коррекционно-развивающей работы на групповую (классную). Нерешённой остаётся проблема 

эмоционального выгорания педагогов. 

В связи с обозначившимися проблемами  в следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить поиск новых форм работы по программе содействия сохранению и поддержанию эмоционального 

здоровья, как педагогов, так и учащихся. 

2. Разработать новые формы индивидуально – групповых занятий по коррекции отклоняющегося поведения 

учащихся: активизировать работу по профилактике и предупреждению возникновения вредных привычек (курения) у 

учащихся. 

3. Продолжить работу по оснащению коррекционно-развивающей среды кабинета. 

 Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа работы за прошедший год. 

Планирование на 2018-2019 учебный год осуществлять с учетом полученных диагностических данных. 
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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. (См. Приложение) 

Её основная цель – способствовать развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и явно 

одарённых детей. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы определила целью обеспечение условий для 

эффективного развития российского образования, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого 

потенциала. Поставлены задачи популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой 

деятельности, выявление талантливой молодежи, создание условий для личностного развития детей и молодежи.  

Очень важным является мотивация на повышенную потребность в познавательной деятельности: любознательность, 

готовность выходить за пределы исходных требований, упорство, трудолюбие, интерес и увлеченность. Только из  

мотивированных детей могут развиться талантливые. В Лицее мы стараемся создать условия для мотивации. Если человек 

хочет не только учиться, но и узнавать больше, он может добиться многого. Задача педагогов помочь. Таким образом, 

можно сказать, что в современной школе мотивация является неотъемлемой частью работы с одарёнными детьми. Поэтому 

педагогам необходимо постоянно совершенствовать методы и находить всё новые приёмы вовлечения школьников в 

образовательный процесс. 

Результаты мониторингов показывают, что в Лицее есть группа детей, мотивированных на дополнительные знания в 

изучении наших профильных предметов: физики, биологии, химии, математики с точки зрения билингвального обучения. 

Было принято решение о создании ученического сообщества «Scienceforkids (Наука для детей)» в рамках внеурочной 

деятельности кафедры учителей иностранного языка и кафедры естественнонаучных предметов. Планируется: изложение 

отдельных предметных  тем по биологии, физике, химии, математики на английском языке, создание и наполнение блога в 

сети Интернет видеопроектами учащихся. 

Работа Лицея в данном направлении была отмечена победой в конкурсе на присвоение звания Региональная 

инновационная площадка в направлении «Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на разработку и внедрение моделей 

мотивирующей образовательной среды для одаренных детей и подростков». 
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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.). 

 Учащиеся Лицея проявляют большую заинтересованность к участию в предметных олимпиадах, лучшие 

защищают четь Лицея на муниципальном  и региональном уровне:  

 муниципальный этап – 14 победителей, 41 – призер, 3 – поощрений.  

 7 учащихся – участники регионального этапа олимпиад. 

Ежегодно учащиеся принимают участие в Междисциплинарной олимпиаде юниоров по математике, физике, 

информатике «МО
2
» (МГОУ). Участвовали в очном этапе учащиеся 5 классов - Погосян Акоб, Погосян Гоар, Федотов 

Никита, Шишкина Кристина. 

 Общественно – гуманитарная олимпиада для обучающихся 5-7 классов «Вектор» (МГОУ). Участники очного этапа - 

Погосян Гоар,  Казанчев Дмитрий, Лысихина Варвара. 

Успешно выступили на муниципальной олимпиаде учащиеся 4 классов: Гусев Иван  

Макарова Глафира – русский язык, Гусев Иван, Бычкова Дарья – математика, Гусев Иван – окружающий мир. 

 Физико – математическая олимпиада МИЭТ – Призеры Кошкина Анастасия,  Караев Денис , Соколов Дмитрий, 

Девятерикова Александра. 

Участие лицеистов  в конкурсах, олимпиадах, конференциях, турнирах, интеллектуальных играх – всё это 

мероприятия, направленные на развитие способностей школьников 
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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.  

В 2017-2018 учебном году Лицей стал победителем в конкурсе муниципальных образовательных учреждений 

Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты.  Было создано 

сообщество учащихся Science for kids, целью которого стали  исследования в различных областях науки и создание 

проектов на английском языке. В рамках работы лицейского сообщества “Science for kids” к таким областям относятся 

химия, физика, биология, математика и информатика. Посредством использования иностранного языка на встречах 

сообщества ученики изучают отдельные темы предметного содержания школьных дисциплин. При этом такое обучение не 

заменяет преподавание иностранного языка, но существенно расширяет и дополняет его. В результате работы был создан 

блог в сети Интернет, который пополняется видеопроектами учащихся. Работу   продолжим и  в следующем учебном году. 

Ежегодно в Лицее проводятся  Менделеевские чтения. Свои проектные работы представляют учащиеся 2 – 11 классов. 

В 2017 – 2018 учебном году было подготовлено 47 проектов. Лучшие работы направляются для участия в муниципальном  

«Дне науки».  Победителями стали проекты учащихся Караева Дениса – 11 класс, Чесноковой Кристины – 6 класс. Следует 

отметить возросший уровень подготовки проектов, умение презентовать свою работу, выступать перед аудиторией. 

  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. 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.  

Одним из видов работы с одаренными детьми, является участие в ежегодных конкурсах. Лицей за текущий период 

учебного года принял участие Международных, Всероссийских и региональных конкурсах: «Первые шаги в науку» (МГОУ) 

– Федотов Никита, XLII Ежегодный конкурс исследовательских работ учащихся города Москвы «Мы и биосфера» - Караев 

Денис, Региональная научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения» - Андреев Евгений,  Новикова 

Александра, Федотов Никита.  
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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. И, конечно, же, у учащихся  вырабатываются  навыки 

по заполнению бланков ответа, что приучает детей к аккуратности, которое так необходимо при заполнении бланков ОГЭ и 

ЕГЭ. С каждым годом растет участие школьников в Международных и Всероссийских конкурсах-играх: «Кенгуру», 

«Кенгуру-выпускникам», «Русский медвежонок», «Золотое Руно», «Британский Бульдог», «КИТ», «ЧИП» и т.п.  

Учащиеся Лицея становились призерами различных творческих конкурсов (рисунки, фотографии, поделки).  

Результаты конкурсов представлены в таблицах. 

Успешно выступают лицеисты в различных спортивных соревнованиях. На различных соревнованиях среди 

школьных образовательных учреждений городского округа Клин ребята добились следующих результатов: 

 Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин – 1 место. 

 Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин – 1 место. 

 Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин: юноши -1 место, 

девушки -3 место. 

 Зональные соревнования по гандболу в рамках Спартакиады школьников Московской области: юноши -2 место, 

девушки -3 место. 

 Соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин- 2 место. 

 Соревнования «Веселые старты» в рамках Спартакиады школьников – 1 место. 

 Соревнования «Веселые старты» на призы Губернатора Московской области – 1 место. 

 Соревнования по футболу  в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин: юноши -2 место, 

девушки -3 место. 

 Соревнования по легкой атлетике  в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин: юноши- 2 место, 

девушки -3 место. 

 Соревнования по стритболу  в рамках Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» 

городского округа Клин – 1, 2, 3 место. 

Особо отличившиеся учащиеся участвовали в районном  Форуме «Одаренные дети», получили награды в различных 

номинациях. Ученик 11А класса Караев Денис стал  степендиатом Главы городского округа Клин. 
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Важным условием успешной реализации программы «Одаренные дети» можно считать: 

-применение рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся. 

 -отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества 

 -выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний.  

-создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения максимальной самореализации творческих 

учащихся.  

-расширение возможностей для участия способных и одарѐнных школьников в районных, областных, российских 

олимпиадах, конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.  

-создание партнерских отношений в системах «учитель – одаренный ученик - родитель». 

 

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 2016-2017учебном году были проведены: 

 Неделя биологии и экологии 
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 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 

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 

высоких результатов: На различных соревнованиях среди школьных образовательных учреждений Клинского района ребята 

добились следующих результатов: 

Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин – 1 место. 

Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин – 1 место. 

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин: юноши -1 место, девушки -

3 место. 

Зональные соревнования по гандболу в рамках Спартакиады школьников Московской области: юноши -2 место, 

девушки -3 место. 

Соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин- 2 место. 

Соревнования «Веселые старты» в рамках Спартакиады школьников – 1 место. 

Соревнования «Веселые старты» на призы Губернатора Московской области – 1 место. 

Соревнования по футболу  в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин: юноши -2 место, девушки -3 

место. 
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Соревнования по легкой атлетике  в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин: юноши- 2 место, 

девушки -3 место. 

Соревнования по стритболу  в рамках Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» городского 

округа Клин – 1, 2, 3 место. 

Летом проходил туристический слет. Команда Лицея заняла 1 место в общем зачете. 

27 сентября проходил традиционный Фестиваль, посвященный Международному дню туризма, организованный 

Домом детского творчества. Команда Лицея заняла 1 место. 

Районные соревнования по туризму (ориентирование в закрытых помещениях, учитель Гуднева М.В.): 1 место в виде 

«Ориентирование по карте», 3 место в виде «Спортивный лабиринт», 3 место в виде «Топография», 1 место в виде «Общий 

зачет». 

Проводится работа по повышению учебной мотивации, используемые формы и методы организации и проведения 

внеклассных мероприятий достаточно эффективны.  

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); 

рассмотрение учебно-методических комплектов, рекомендованных на 2017-18 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; 
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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 2017 – 2018 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:   

 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: 
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 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. 

Рекомендации учителям- предметникам: 

 внедрять разноуровневое содержание образования; 

 обеспечить сочетание  в образовательном процессе репродуктивных и творчески преобразующих методов обучения с 

преобладанием последних; 

 шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы обучения, учитывающие возрастные и 

индивидуальные особенности школьников и обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы 

школьников; 

 активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные 

технологии.  

 

Экспериментальная деятельность  

 

«Апробация учебника по математике  «Математика» для 6, 8 класса, автор А.Г. Мерзляк  издательства «Вентана-Граф».   

Задачи , которые выполнялись в ходе эксперимента были выполнены. В данном УМК содержание математики 

представлено разнообразием дидактических заданий на разном уровне сложности: простые, среднего уровня сложности 

(для формирования базовых знаний), задания повышенного и высокого уровня сложные, которые можно использовать как 

на уроке, так и во внеклассной работе. Такой подбор задач обеспечивает возможность обучения «всех детей и каждого». 
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Для работы с сильными учениками имеются в системе задачи для подготовки к олимпиадам . В самом учебнике 

сосредоточено все необходимое для обучения ученика. Авторы УМК обеспечили доступный язык изложения материала, 

что обеспечивает осознанное чтение текста. Содержание всех предметно-методических линий изложено доступно для 

учащихся. На следующий учебный год планируем перейти на изучение алгебры и геометрии по УМК под редакцией А.Г. 

Мерзляка. 

Итоги работы над методической темой в 2017/18 учебном году 

   Уровень деятельности Лицея над методической темой – оптимальный.  Подводя итоги работы Лицея за год, можно 

сказать, что  все задачи, поставленные в прошедшем учебном году, в основном были выполнены. Лицей продолжит работу   

по реализации личностно-ориентированного обучения учащихся, зная, что каждый ребенок индивидуален, поэтому в центре 

внимания должна быть задача: увидеть и раскрыть индивидуальность в каждом ребенке, дать возможность проявить ее в 

жизни.                                                

 Стратегия модернизации российского  образования, разработка образовательных стандартов,  информатизация 

образовательной среды   определяют новые ориентиры в развитии  образовательного учреждения.  

Заявленные  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»: повышение качества образования, его 

доступности и эффективности требуют конкретизации применительно к деятельности с учетом все более возрастающей 

роли образования в развитии личности и общества, ориентации образования на социальный эффект. Проблема повышения 

качества образования для Лицея является одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 

всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, 

подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема приобретает особую 

актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в Лицее на основе единого 

государственного экзамена. 

Важной для Лицея является проблема введения и эффективного использования современных образовательных 

технологий. Проблема заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  

образования. Важной проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами Лицея в контексте 

новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в создании особых психолого-педагогических 

условий в Лицее, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным. 
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Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» определены цели образования на современном 

этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся определённой 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное 

качество образования. Поэтому Лицеем определены задачи, над решением которых он  будет работать в следующем 

учебном году. 

Задачи методической работы в Лицее 

на 2018- 2019 уч. 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. 

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. 
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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 

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 

 

 

 

  

 

  

                                                   

                                                                                        КОМПЕТЕНТНЫЙ УЧЕНИК 

     

 

  

   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица №1. Банк данных повышения квалификации педагогических работников  

МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева  

на 01.07.2018 года 
Ф.И.О.  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Петрова И.В.    «Образование и общество. Основы «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

Реализация стандартов 

государственного образования 

 

Углублённое изучение 

предметов 
Участие в предметных 

олимпиадах. 

Использование 

инновационных технологий 

в учебном  процессе 

Формирование 

здорового образа жизни 

Участие в работе кружков, 

факультативах, курсах по 

выбору 

Участие в работе органах 

ученического самоуправления 
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государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой)» (36час) 

 

Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы 

(в условиях реализации ФГОС) (72 

часа) 

 

«Духовно-нравственное содержание 

литературы Серебряного века в свете 

новых педагогических технологий» 

72ч.   

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2015года» 36ч. АСОУ 

 

«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 

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 

2017года» 36ч. АСОУ 

 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по русскому языку» 36ч. АСОУ 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

по русскому языку» 36ч. АСОУ 

 

Тумасова Т.А.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  русского языка и 

литературы (в условиях реализации 

ФГОС ООО)»72ч.   

«Духовно-нравственное содержание 

литературы Серебряного века в свете 

новых педагогических технологий» 

72ч.   

«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 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2017года» 36ч. АСОУ 

 

 

Смирнова З.П.     Проектирование урока русского языка 

и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

(смешанная)72ч. АСОУ 

Бондарева М.И.  «Современные педагогические 

технологии обучения русскому 

языку в школе» 72ч. 

 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  русского языка и 

литературы (в условиях реализации 

ФГОС ООО)»72ч.   

 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 

 

Глубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому 

языку.72ч. Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп. 

Чудинкина Н.И.  «Управление человеческими 

ресурсами образовательного 

учреждения.» 144ч. 

«Реализация ФГОС  ООО: 

управленческий аспект» 72ч. 

.(ФГБНУ Институт стратегии и 

теории образования РАО) 

 

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

 

«Управление в сфере образования» 

120ч.  РАНХиГС при Президенте РФ 

"Оценка достижения планируемых 

результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС ООО" 

(72ч.) 

Управление качеством образования в 

общеобразовательной организации на 

основе анализа результатов 

оценочных процедур  (смешанное 

обучение 2: с дистанционными 

учебными занятиями) 72ч АСОУ 

 

Управление персоналом организации. 
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оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи)  

 

«Руководитель ГО 

организации»(Специальный центр 

Звенигород» 

72ч.РГСУ 

 

Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в современной 

образовательной системе. 24ч. АНО 

«ЦДП – «Альфа диалог» С.-Пб 

Белова Н.Г.  Текстовые задачи в школьном 

курсе математики. 72ч. 

Психолого-педагогическиеи 

приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных 

отношений в классе.36.  

«Конструирование системы уроков 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО» 36ч 

«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 

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 математике » 36ч. АСОУ 

Гончарова Т.И.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  математики (в условиях 

реализации ФГОС ООО)»72ч.   

 «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 

 

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). 

 

«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 

математике » 36ч. АСОУ 

Туренко М.А.   

 

+ 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  математики (в условиях 

реализации ФГОС ООО)»72ч.   

 «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 

Зимняя Н.В.   «Реализация ФГОС  ООО в 

преподавании мате2матики» 72ч. 

.(ФГБНУ Институт стратегии и 

 Подготовка экспертов ОГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
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теории образования РАО) 

Преподавание дисциплин 

образовательной области математика 

108ч. 1сентября 

 

«Конструирование системы уроков 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО» 36ч 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2016. 36ч. 

"Оценка достижения планируемых 

результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС ООО". 

(72ч.) 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

математике » 36ч. АСОУ 

Садовникова О.П.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  математики (в условиях 

реализации ФГОС ООО)»72ч.   

  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 

Андрианова Т.В.  

 

 

 

 

 Методология учебного процесса по 

физике среднего общего образования 

(в условиях реализации ФГОС)»72ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2015года» 36ч. АСОУ 

 

Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя физики (в условиях 

реализации ФГОС)» 72ч. АСОУ 

 

«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 

"Применение электронных учебно-

методических комплексов на уроках 

физики как условие реализации 

ФГОС ООО"72ч. 

 

Лысихина Н.М.  «Система обучающих задач: 

подготовка к ЕГЭ по теме 

«Механика»» 72ч. 

 

Организация и проведение  проектной 

деятельности обучающимися в 

соответствии с требованиями ФГОС 

6час. 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя физики (в условиях 

реализации ФГОС)» (72час) 

 "Применение электронных учебно-

методических комплексов на уроках 

физики как условие реализации 

ФГОС ООО"72ч. 

Опыты по физике с использованием 

нового учебного оборудования. 72ч. 

АСОУ 
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Психодидактика: новые технологии 

в преподавании физики. 72 ч. 

Современный взгляд на 

дидактикуобщеобразовательной 

школы в условиях  введения новых 

ФГОС 36ч 

Маршалова Н.А.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  биологии (в условиях 

реализации ФГОС ООО)»72ч.  

 

«Образовательные стандарты нового 

поколения от теории до практики» 

144ч.  

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  биологии (в условиях 

реализации ФГОС ООО)»72ч.  

 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

 Деятельность классного руководителя 

по формированию здорового образа 

жизни школьников (смешанная) 72ч. 

АСОУ 

 

Управление персоналом организации. 

72ч .РГСУ 

Малова И.В.  

 

 

 

 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  биологии (в условиях 

реализации ФГОС ООО)»72ч.   

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

«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. 

 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  биологии (в условиях 

реализации ФГОС ООО)»72ч.  

 

Подготовка школьников к участию в 

предметных олимпиадах: основы 

современных научно-образовательных 

теорий и практик» по направлению 

подготовки «Биология»72ч. МГОУ 

 

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 

Борисова Л.И.   «Охрана труда в образовательных 

организациях» 72ч.   

 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  химии (в условиях реализации 

ФГОС ООО)»72ч.   

«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 

Никитина Л.Н.   «Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования (с 

«ОРКСЭ. Основы православной 

культуры»   72ч АСОУ 

 Теория и методика преподавания 

истории в условиях введения 

историко - культурного стандарта  



 72 

дистанционной поддержкой)» (36час) 

 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя истории  и обществознания (в 

условиях реализации ФГОС ООО)» 

(72 часа) 

(смешанная) 72ч. АСОУ 

Строганова Е.В.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя истории  и обществознания 

(в условиях реализации ФГОС 

ООО)»72ч.   

«Современные педагогические 

технологии организации внеурочной 

деятельности обучающихся в рамках  

реализации ФГОС НОО и ООО(72 

часа)      

«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 

Синякова Л.Н.   Методика проведения уроков 

изобразительного искусства по теме 

«Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека» 72ч. 

Создание празентаций в программе 

PowerPoint? 36x/ 

 

«Реализация ФГОС  ООО в 

преподавании ИЗО» 72ч. .(ФГБНУ 

Институт стратегии и теории 

образования РАО  

  «Преподавание предмета «Черчение» 

в условиях реализации ФГОС» 144ч. 

Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» С.-Пб. 

Раздымахина Г.С.  

 

 

 

 

 

  «Физическая культура. Гимнастика» 

36ч.АНО «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» 

 

.«Организация и особенности летнего 

детского отдыха в современных 

условиях» 72ч. АСОУ 

Охрана труда в образовательных 

организациях.36ч. 

 

Горохова  Л.В.     Применение информационных 

технологий, инновационного 

оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе. 

Институт информационных 

технологий.36ч. 

 

Охрана труда в образовательных 

организациях.36ч. 

Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС " 72ч. 

МГОУ  

Князьков А.Н.   «Перспективы развития начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО»   72ч.  АППиПКРО 

 Методика преподавания курса 

"Шахматы" в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (смешанная). 72ч. АСОУ 
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Курсы  гражданской 

обороны.24ч.Клин 

 

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 

Криштапова Н.И.   «Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи)  

 

«Формирование коммуникативной 

компетентности младших школьников 

(на примере предмета «Литературное 

чтение») (В ходе реализации ФГОС 

НОО)» (72 часа) 

Педагогические условия 

формирования информационной 

компетенции младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО 72ч. 

АСОУ 

  

Крайнова З.Б.  

 

 «Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

 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 

Лебедева Н.И.   «Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

«Формирование читательской 

компетентности как планируемого 

результата начального общего 

образования»   АСОУ 72ч 

Система воспитательной работы в 

НОО.72ч 

 

Сибирева В.С.    «Теория и практика реализации 

ФГОС НОО» 72ч.   

«Достижение и оценка планируемых 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 72ч. 

АСОУ 

  

Лаврентьева А. А.       

Муравская Л.Н.    «Достижение и оценка планируемых 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 72ч.  

АСОУ 

Формирование исследовательской 

компетенции младших школьников. 

72ч. АСОУ 
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Струлева Т.Е.   «Реализация ФГОС  НОО 

содержательный аспект» 72ч 

.(ФГБНУ Институт стратегии и 

теории образования РАО) 

 

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

   

Виноградова А.В.   «Реализация ФГОС  НОО 

содержательный аспект» 72ч 

.(ФГБНУ Институт стратегии и 

теории образования РАО) 

 

  Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС " 72ч. 

МГОУ 

Сенгаева О.А.  «Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования» 36ч.   

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

«Формирование читательской 

компетентности как планируемого 

результата начального общего 

образования»   АСОУ 72ч 

Система воспитательной работы в 

НОО.72ч 

 

Макеева В.В.  «Проблемы управления качеством 

образования в образовательном 

учреждении» 144ч. 

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

  Управление персоналом организации. 

72ч. РГСУ 

Радюкина О.Е.  Модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся в 

рамкахФГОС. 36ч. 

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

Школьная библиотека как центр 

образовательного пространства 

реализации ФГОС ООО 

 

Войнова Т.С. «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в 

условиях реализации ФГОС ООО)» 

72ч 

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Школьные версии международных 

экзаменов по английскому языку.72ч. 

Первое сентября. 

Современные образовательные 

информационныетехнологии в  работе 

учителя. Фоксфорд. Центр онлайн-

обучения Нетология-групп72ч. 

"Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике"72ч.  Центр онлайн-

обучения "Нетология-групп". Москва 

 

Совершенствование 
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Институт информационных 

технологий АйТи) 

коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных 

организаций Московской области . 96 

ч 

"Просвещение-Столица" АНО  ДПО 

 

Басюк Э.Ю  «Развитие и контроль 

коммуникативных умений: традиции 

и перспективы» 72ч 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО» 72ч 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ» 

 

Школьные версии международных 

экзаменов по английскому языку.72ч. 

Первое сентября. 

Современные образовательные 

информационныетехнологии в  работе 

учителя. Фоксфорд. Центр онлайн-

обучения Нетология-групп. 72ч. 

Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных 

организаций Московской области . 96 

ч 

"Просвещение-Столица" АНО  ДПО 

 

Калякина Н.А.   «Реализация ФГОС  ООО в 

преподавании  английского языка» 

72ч. .(ФГБНУ Институт стратегии и 

теории образования РАО) 

 

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

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 

 

Евтеева Г.Г.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в 

условиях реализации ФГОС ООО)» 

72ч 

  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. 

Зайцева О.И.  «Развитие и контроль 

коммуникативных умений: традиции 

и перспективы» 72ч. 

 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в 

условиях реализации ФГОС ООО)» 

72ч 

  Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС. 

Первое сентября. 

 

Применение информационных 

технологий, инновационного 

оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе. 

Институт информационных 

технологий. 72ч.  

 

Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных 

организаций Московской области . 96 

ч 

"Просвещение-Столица" АНО  ДПО 
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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 

Гуднева М.В.  

 

 

+ 

 «Методика обучения ткачеству 

поясов» 72ч.   

 

«Реализация ФГОС  ООО в 

преподавании технологии» 72ч. 

«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 

Троицкая А.В.      "Психология учителю:работа с 

"трудными учениками и 

родителями".ООО "Центр онлайн- 

обучения Нетология-групп".72ч 

Чеснокова Т.С.   «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя информатики (в условиях 

реализации ФГОС ООО) (с 

дистанционной поддержкой)» (72 

часа) 

 

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

   

Черепанова Т.Ю.     Развитие профессиональной 

компетентности педагога в области 

применения ИКТ при реализации 

ФГОС ООО  (электронный курс). 72ч. 

АСОУ 

Борисова Л.А.    Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной организации.72ч. 

АСОУ 

Применение информационных 

технологий, инновационного 

оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе-72 

часа  

 

Институт информационных 

технологий 

 

«Современное образовательное 
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учреждение»72 часа «Первое 

сентября» 

 

«Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»-72 часа 

АСОУ 

Ковынев Н.В.   «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции 

учителя технологии (в условиях 

реализации ФГОС)» (72 часа) 

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 

Давыдович И.Н.  «Модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 36ч.   МОУ  МЦ 

«Раменский дом   учителя». 2014г. 

 «Управление воспитательным 

процессом в школе. Мотивация и 

самоконтроль». МОУ  МЦ 

«Раменский дом   учителя». 2014г.    

  "Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС " 72ч. 

МГОУ 

 

Широкобокова 

О.В.  

«Воспитательная деятельность 

образовательной организации в 

условиях обновления стратегии 

воспитания (Воспитание и внеурочная 

деятельность в новом ФГОС) 72ч. 

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

  Управление персоналом организации. 

72ч. РГСУ 

          - курсы по ФГОС 

         - курсы по  современным образовательным  информационным технологиям. 

 

 

 

 

Таблица №2.  Участие МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева 

в методических мероприятиях различного уровня в 2017-2018 учебном году 

№

п/п 

 Уровни 

 муниципальный региональный федеральный 

Мероприятие  Дата, 

место 

Представленн

ый опыт 

Резуль 

тат 

Мероприятие  Дата, место 

проведения 

Представле

нный опыт 

Результат Мероприятие  Дата, 

место 

Представ

ленный 

Результат 
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проведен

ия 

проведе

ния 

опыт 

1 1. Выступление 

на РМО 

«Изменения к 

требованим 

оформления 

письма» 

2. 

Международная 

онлайн-

олимпиада для 

учителей 

английского 

языка от МПГУ 

и Skyeng. 

 

26.03.2018 

РМО 

учителей 

английског

о языка 

 

 

 

Октябрь,20

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доклад  

 

 

 

 

 

 

 

2 место в 

городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.  

Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс» 

 

2.  

Всероссийский 

конкурс «Белая 

сова» 

 

3. 

Всероссийское 

тестирование 

«Современные 

подходы в 

обучении на 

основе ФГОС» 

4. 

Всероссийское 

тестирование 

Total test  

 

5. 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 

130-летию 

рождения А.С. 

Макаренко 

 

6. 

Публикация 

материала на 

сайте  

 

 

 

ноябрь,20

17, 

интернет 

 

 

 

 

 

28.11.201

7, 

интернет 

 

 

 

 

22.02.201

8, 

интернет 

 

 

 

 

 

март,2018

, 

интернет 

 

 

 

май, 

2018, 

единыйур

ок.рф 

 

 

 

 

 

 

  

Победитель 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Участник 
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7. 

Публикация на 

образовательном 

портале  

 

8. 

Вебинары 

издательств 

«Просвещение», 

«Дрофа», 

«Макмиллан», 

«Титул». 

 

 

 

 

 

 

nsportal.ru 

29.11.201

7 

 

 

«Одаренн

ость.ру» 

10.05.201

8 

 

 

Сентябрь 

2017-май 

2018, 

сайты 

издательс

тв 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

участник 

2 1 

Международная 

онлайн-

олимпиада для 

учителей 

английского 

языка от МПГУ 

и Skyeng, 

2. 

Муниципальный 

конкурс «Фестив

аль 

методических 

инноваций». 

»   

Октябрь, 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 

2018г. 

  1 место в 

городе 

 

 

 

 

 

 

 

Победите

ль, 1 

место 

British Bulldog 

Teachers’ Contest 

(Британский 

бульдог) – 

конкурс-

тестирование по 

английскому язы

ку для 

преподавателей/ 

декабрь 

2017г. Runod

og.ru 

 1 место в 

Московск

ой 

области  

1. 

Всероссийский 

фестиваль 

«Лето-это 

маленькая 

жизнь» 

 

2. 

Викторина Jane 

Eyre Quiz 

 

 

 

3. 

Экспресс-

викторина 

"Teaching English

 Express-Quiz" 

 

4.  

31.08.201

7 

Издатель

ство 

«Просве

щение» 

 

Ноябрь, 

2017г. 

издательс

тво 

«Титул»  

 

 

 

Ноябрь, 

2017г. 

издательс

тво 

«Титул»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

 

победитель 
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Международное 

тестирование по 

английскому 

языку 

«English grammar

” 

5. 

Всероссийское 

тестирование по 

английскому 

языку от портала 

«Единый урок» 

6 

Международная 

профессиональна

я олимпиада 

«Проектная 

деятельность 

учащихся» 

7 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 

130-летию 

рождения А.С. 

Макаренко. 

8 

Тестирование 

«Современные 

подходы к 

обучению на 

основе ФГОС» 

9 

4  

VI Международн

ый конкурс на 

лучшую 

учебную 

презентацию – 

 

 

02.11.201

7 

anglius.ru 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2017, 

единыйур

ок.рф 

 

 

 

 

 

 

20.05.201

8, 

kssovushk

a.ru 

 

 

 

 

 

Май 

2018, 

единыйур

ок.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 победитель  

 

 

 

 

 

 

диплом  

 

 

 

 

 

 

 

 

диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

диплом 

победителя в 

Московской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

победитель 
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2018.  

10 

Публикации 

методического 

материала. 

 

 

 

 

 

11. 

Публикация 

конспекта 

урока.  

 

 

 

12. 

Публикация  

 

 

 

 

 

13. 

Публикация 

презентации к 

уроку «Cooking»  

 

 

 

 

 

14. 

Вебинары 

издательств 

«Просвещение», 

«Дрофа», 

«Макмиллан», 

«Титул». 

 

 

20.02.201

8 ОЦ 

«Лучшее 

решение»

  

 

 

 

29.04.201

8,  на 

сайте 

учебныеп

резентаци

и.рф 

 

 

30.12.201

7, 

междунар

одныйкат

алог 

«Конспек

ты 

уроков».  

 

 

24.11.201

7 ОЦ 

«Лучшее 

решение» 

 

 

16/05/201

8 на 

сайте «Од

аренность

.ру»  

 

 

29.04.201

8,  на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

урока 

«Рождество 

и Новый 

год» 

 

 

 

Конспект 

урока 

“Mother's 

Day» 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

урока для 4 

класса 

“Places to g

o” 

 

 

Презентаци

я 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат  

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

участник 
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сайте 

учебныеп

резентаци

и.рф 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017-май 

2018, 

сайты 

издательс

тв 

3 Физико-

математическая 

олимпиада 

МИЭТ 

 

г.Клин  2 

призера 

Региональная  

научно-

практическая 

конференция 

«Творчество 

юных»  

 

г. Зеленоград Проектная 

работа 

 

победит

ель 

1. 

Вебинары 

издательств 

«Просвещение», 

«Дрофа» 

 

2. 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 

130-летию 

рождения А.С.  

Макаренко 

 

3. 

Публикации 

методического 

материала 

(6 конспектов 

уроков). 

 

4. 

 Публикации 

методического 

материала 

 

Сентябрь 

2017-май 

2018, 

сайты 

издательс

тв 

 

Май,2018 

единыйур

ок.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infourok.r

u декабрь 

2017, 

июнь, 

  

Участник 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 
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 2018 

 

 

 

Kopilkaur

okov.ru 

июнь 

2018 

Сертификат 

 

4 Проект «Ключи 

родного Клина» 

на премию 

губернатора 

«Наше 

подмосковье» -  

 

г.Клин  победите

ль 

Открытая 

региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» (Химки)  

 

  победит

ель 

1. 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 

130-летию 

рождения А.С.  

Макаренко 

 

2. Вебинары 

издательств 

«Просвещение», 

«Дрофа» 

Май,2018 

единыйур

ок.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017-май 

2018, 

сайты 

издательс

тв 

 Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участник 

5 «Чистая вода»  

Родными 

тропинками 

Клинского края 

- 

  2 

победите

ля 

Национальный 

исследовательс

кий 

университет 

МИЭТ 

22 Научно-

практическая 

конференция 

«ТВОРЧЕСТВО 

ЮНЫХ» 

15 апреля 

2018 год 

Москва 

 победит

ель 

1. 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 

130-летию 

рождения А.С.  

Макаренко 

 

2. Вебинары 

 

Май,2018 

единыйур

ок.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Участник 
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издательств 

«Просвещение», 

«Дрофа» 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017-май 

2018, 

сайты 

издательс

тв 

 

 

 

 

участник 

6     Ломоносовские 

чтения 

(Электросаль)  

  победите

ль 

1. 

Семинары 

для учителей 

немецкого 

языка 

методистами 

Гете 

института – 3 

семинара. 

 

2. 

Публикации 

методического 

материала 

 

 

 

 

2017-

2018 

уч.год, 

Гете 

институт 

 

 

 

 

 

Infourok.r

u – 

декабрь 

2017. 

  

 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

7     МГОУ 

 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

проектных и 

исследовательск

их работ 

«Первые шаги в 

науку»  

Москва  победит

ель 

1. 

Международный  

Московский салон  

образования  

2018 

21.04.18 

 

Региональный  

семинар 

«Актуальные 

вопросы и 

перспективы 

развития 

образования 

 

 

21.04.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.18 

 Участник 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

участника   
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Таблица № 3. Использование инноваций в  МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева 

 2017-2018учебный год 

В управлении В учебном процессе В работе по повышению квалификации 

педагогов  

Создана единая система управления  Обучающие и контролирующие программы 

(тест, тренажер и т.п.) 

Мониторинг потребностей учителей в 

повышении квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей   

8     Конкурс «Мы 

и биосфера»  

  2 

победит

еля 

    

9     Междисциплин

арная 

олимпиада по 

физике, 

математике и 

информатике 

«МО
2
» 

МГОУ,  

Москва 

 увастник

и 
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Внедрены интегрированные модели 

образования, реализующие программы 

различных уровней образования 

(расширенные, углубленные, профильное 

обучение)   

Динамические-слайд лекции (изображения, 

видео, анимация, звук)  

Участие в семинарах (муниципальный, 

региональный, федеральный уровень)  

Созданы творческие группы учителей. Использование интернет- технологий (почта, 

электронная библиотека, телеконференция, 

различные порталы)  

Участие в он-лайн конференции, семинарах, 

круглых столах.  

Работают предметные кафедры Проектная деятельность  Формирование потрфолио учителя  

Разработаны  локальные акты, 

регламентирующие деятельность ОУ 

Уроки развивающего обучения (диспут, игра, 

конференция и т.д.)  

В Лицее используются методы регулирования 

социально-психологического климата в 

коллективе, формирование внутришкольной 

культуры, интегрирующее усилие субъектов 

инновационного процесса достижении целей 

развития школы 

 Проведение мониторинга деятельности ОУ  

 

Участие в дистанционных олимпиадах   

 Участие в он-лайн тестированиях  

 Использование на уроках технологий 

деятельностного подхода  

 

 Формирование портфолио ученика  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4. Диагностика  учебных  результатов 5-11классов. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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К
л

а
сс

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
. Классный 

руководитель 

О
т
л

и
ч

н
и

к
и

 

Х
о
р

о
ш

и
ст

ы
 

П
ер

. 
у
сл

о
в

. 

О
ст

а
в

л
ен

ы
 

н
а
 п

о
в

т
о
р

 

о
б
у
ч

. 
К

л
а
сс

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
. Классный 

руководитель 

О
т
л

и
ч

н
и

к
и

 

Х
о
р

о
ш

и
ст

ы
 

П
ер

. 
у
сл

о
в

. 

О
ст

а
в

л
ен

ы
 

н
а
 п

о
в

т
о
р

 

о
б
у
ч

. 
К

л
а
сс

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
. Классный 

руководитель 

О
т
л

и
ч

н
и

к
и

 

Х
о
р

о
ш

и
ст

ы
 

П
ер

. 
у
сл

о
в

. 

О
ст

а
в

л
ен

ы
 

н
а
 п

о
в

т
о
р

 

о
б
у
ч

. 

10

А 
27 Андрианова Т.В.  

10 7 - - 11

А 
24 Андрианова Т.В.  

8 10 - - 
5а 22 Гончарова Т.И. - 13 

- - 

10Б 23 Неведомская Т.Б.  
5 9 1 - 11

Б 
23  ШирокобоковаО.В.  

5 8 - - 
5б 24 Андрианова Т.В. 4 14 

- - 

5Б 23 Калякина Н.А.  - 2 - - 6Б 25 Калякина Н.А.  1 10 - - 7б 24 Калякина Н.А. 1 9 - - 

6Б 22 Гуднева М.В. 3 10 - - 7Б 23 Гуднева М.В. - 13 - - 8б 23 Гуднева М.В. - 11 - - 

6А 28 Малова И.В.  7 15 - - 7А 28 Малова И.В.  3 10 - - 8а 28 Малова И.В. 4 8 - - 

11А 29 Маршалова Н.А 8 15 - - 5А 29 Маршалова Н.А 10 13 - - 6а 27 Маршалова Н.А 7 12 - - 

7В 24 Тумасова Т.А.  2 13 - - 8В 24 Тумасова Т.А.  1 9 - - 9в 21 Тумасова Т.А 1 8 - - 

7А 24 Строганова Е.В.  1 10 - - 8А 24 Строганова Е.В.  1 7 - - 9а 23 Строганова Е.В 1 8 - - 

6В 24 Басюк Э.В. 1 12 - - 7В 26 Басюк Э.В. - 17 - - 8в 26 Басюк Э.В. 1 16 - - 

5В 27 Борисова Л.И.     6В 26 Борисова Л.И. 6 12 - - 7в 26 Борисова Л.И. 1 15 - - 

8Б 24 Гончарова Т.И.  3 7 - - 9Б 22 Гончарова Т.И.  - 9 - - 5в 22 Лысихина Н.М 1 11 - - 

8А 29 Бондарева М.И 4 15 - - 9А 29 Бондарева М.И 2 16 - - 10а 24 Бондарева М.И 1 15 - - 

7Б 24 Белова Н.Г.  3 12 - - 8Б 24 Белова Н.Г.  - 12 - - 9б 24 Белова Н.Г. 3 9 - - 

9А 27 СадовниковаО.П.  
1 16 - - 10

А 
26 СадовниковаО.П  

3 13 - - 
11а 25 СадовниковаО.П 4 13 

- - 

9Б 25 Петрова И.В.  
2 9 - - 10

Б 
26 Петрова И.В.  

1 17 - - 
11б 26 Петрова И.В. 1 17 

- - 

9В 20 Никитина Л.Н. - 11 - - 5Б 29 Никитина Л.Н. 5 17 - - 6б 29 Никитина Л.Н. 5 14 - - 

5А 27 Туренко М.А. 1 18 - - 6А 26 Туренко М.А. 1 16 - - 7а 28 Туренко М.А. 1 12 - - 

 
37

6 
 51 181 1   

33

4 
 47 

20

9 
   

42

2 
 36 205   

99,7% 100% 100% 

61,7% 76,6% 57,1 
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Таблица №5. Динамика качества знаний по классам      

92

656363
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2017-2018

59
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5а 5б 5в

2017-2018
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70
65

74

0

20

40

60

80

7а 7б 7в

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 
 

Понизилось качество знаний по сравнению с прошлым годом в 8А, 8Б, 7А, 7Б, 7В, 6А, 6Б 

 

Повысилось качество знаний по сравнению с прошлым годом в 11А,9А,9В,  осталось на таком же уровне ,как и в прошлом году в  11Б, 8В,9Б 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Таблица № 6. Результаты и участие выпускников МОУ Лицей №10 имени Д.И.Менделеева  в ЕГЭ. 
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Таблица 7. Реализация программы «Одаренные дети»  

в 2017-2018 учебном году 

Предмет 

Средний балл в Лицее Средний балл в районе 
Средний балл в МО 

  
Ср. балл в России 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык 
81 75 76↑ 70,39 68,68 70,81 71,81 69,93  64,3 69,7 70,9 

Математика(проф) 
49,4 53,24 54↑ 40,13 40,33 46,5 46,11 46,55  46,3 49 49,8 

Математика(баз) 
4 4,47 4,4 4,7 4,19 4,14 4,25 4,3  4,14 4,24  

Английский язык 
82 81 72↓ 71,73 72,59 71,42 71,35 69,82  64,2 70 69,1 

Химия 
68 72 46↓ 53,4 52,93 52,67 57,1 55,67  56,1 58,4 55,1 

Биология 
67,3 64 52,2↓ 54,67 49,11 51,33 54,18 52,22  52,8 52,9 51,6 

    География  
  46 56 46 52,25 59,06 56,82    56 

Информатика 
70,3 81 56,4↓ 52,79 52,48 53,41 57,09 58,55  56,6 59,2 58,4 

Литература 

78 70 44↓ 59,2 59,1 

 

66,94 60,84 62,71  -  62,6 

Обществознание 
66,3 63 62 52,72 54,17 54,32 54,22 55,6  -  55,7 

История 
49,8 63 62,3 49,69 45.49 54,5 51,73 54,56  48,1 54,7 52,7 

Физика 

56,4 69 

 

58↓ 53,78 53,64 52,07 52,94 55,88  48 52 53,2 
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1. Всероссийская олимпиада школьников  

по общеобразовательным предметам 

Количество обучающихся 5-11 классов ____422_____ (чел.) 

Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе ВсОШ (обучающихся, участвующих в 

нескольких олимпиадах, считать 1 раз!!!) _315______ (чел.) 

Количество обучающихся 7-11 классов ___298______ (чел.) 

Количество обучающихся 7-11 классов, принявших участие в школьном этапе ВсОШ (обучающихся, участвующих в 

нескольких олимпиадах, считать 1 раз!!!) ___193____ (чел.) 

 

 

2. Интеллектуальные состязания (олимпиады, конкурсы, марафоны, соревнования и т.д.) 

№ Название  Статус 

(уровень) 

Кол-во 

участнико

в 

ФИО обучающегося, занявшего 

призовое место 

Класс Результат ФИО (полностью) 

педагога 

1.  Междисциплинарная 

олимпиада юниоров по 

математике, физике, 

информатике «МО
2
» 

(МГОУ) 

Регионал

ьный 

Заочный 

этап – … 

чел. 

 

Погосян Акоб 

Погосян Гоар 

Федотов Никита 

Шишкина Кристина 

5 

5 

5 

5 

Участники очного этапа Зимняя Н.В. 

Зимняя Н.В. 

Зимняя Н.В. 

Зимняя Н.В. 

2.  Общественно – 

гуманитарная олимпиада 

для обучающихся 5-7 

классов «Вектор» 

(МГОУ) 

Регионал

ьный 

Заочный 

этап – … 

чел. 

Погосян Гоар 

Казанчев Дмитрий 

Лысихина Варвара 

5 

5 

5 

Участники очного этапа Тумасова Т.А. 

Тумасова Т.А. 

Бондарева М.И. 

3.  Научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» (МГОУ) 

Регионал

ьный 

Заочный 

этап - … 

чел. 

Федотов Никита 5 Победитель Лысихина Н.М. 

Очный этап 

- … чел. 

Федотов Никита 5 Победитель Лысихина Н.М. 

4.  Турнир имени М. В. 

Ломоносова 

Всеросси

йский 

184  

Шишкина Кристина 

Гегель Элеонора 

Пизаева Анна 

Рябов Семен 

 

5 

6 

6 

6 

Лауреаты Многоборье 

Литература 

Литература 

Биология 

Математика 

 

 

Тумасова Т.А. 

Тумасова Т.А. 
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Крыленкин Андрей 

Золотова Виктория 

Липинская Екатерина 

Бумагин Павел 

Молотков Егор 

6 

6 

8 

8 

8 

Математика 

Литература 

Многоборье 

Физика 

Малова И.В. 

Садовникова О.П. 

Зимняя Н.В. 

Смирнова З.П. 

 

Андрианова Т.В. 

5.  Физико – математическая 

олимпиада МИЭТ 

 26  

Кошкина Анастасия 

Караев Денис 

 

Соколов Дмитрий 

 

Девятерикова Александра 

 

10 

11 

 

11 

 

11 

Призеры 

математика математика 

физика 

математика, физика 

математика 

 

Чудинкина Н.И. 

Садовникова О.П 

Андрианова Т.В. 

Садовникова О.П 

Андрианова Т.В. 

Садовникова О.П 

6.  XLII Ежегодный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся города Москвы 

«Мы и биосфера» 

  Караев Денис 11 Диплом 2 степени 

Призер II этапа 

Борисова Л.И. 

7.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Ломоносовские чтения»: 

  Андреев Евгений 

НовиковаАлександра  

Федотов Никита  

 

7 

5 

5 

Призер 

Призер 

Призер 

Петрова И.В. 

Лысихина Н.М. 

Лысихина Н.М. 

8.  Московский конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов школьников и 

студентов колледжей 

«Искусство познания» 

-XXII Региональная 

научно – практическая 

конференция 

«Творчество юных» 

  Караев Денис  

 

 

Лопаткина Софья 

11 

 

 

10 

Диплом победителя 

 

Призер  

Борисова Л.И. 

 

 

Строганова Е.В. 

9.  Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

Наследие» 

   Крыленкин Андрей 

 Чеснокова Кристина 

 Нуждина Ирина  

 Бумагин Павел  

Смольская Анна 

Гусейнова Амина 

Гукасян Кристина 

Кошкина Анастасия 

6 

6 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

Участники муниципального 

тура 

 

Призеры муниципального 

тура 

 

 

 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Строганова Е.В 

Строганова Е.В. 

Строганова Е.В. 

Строганова Е.В. 
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 Машкина Валерия 

 Поташникова Анна 

 Соколов Дмитрий 

Могитич Юрий 

Гукасян Кристина 

Машкина Валерия 

Могитич Юрий 

11 

11 

11 

11 

10 

11 

11 

 

 

Призеры регионального 

тура 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Строганова Е.В. 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

3. Дистанционные конкурсы 

№ Название  Статус 

(уровень) 

Кол-во 

участнико

в 

 

ФИО обучающегося, 

занявшего  

призовое место в школе 

Класс Результат 

 

 

ФИО (полностью) 

педагога 

1.  «Кенгуру» 

математический конкурс 

международный 207 Купянский Даниил 

Павлов Даниил 

Кондратьева Елизавета 

Кузнецов Дмитрий 

Шуйков Леонид 

Макарихин Артем 

Сороневич Ирина 

Новиков Алексей 

Гусев Иван 

Звонов Максим 

Казанчев Дмитрий 

 

Шишкина Кристина 

Добриянова София 

Москвичев Иван 

Галкина Анастасия 

Рябов Семен 

Огурцова Екатерина 

 

Уварова Екатерина 

Павперов Всеволод 

Свитцова Анастасия 

Тарасов Никита 

Дворецкий Борис 

Мамонов Вячеслав 

 

Солодков Егор 

Алексеев Максим 

Супруненко Екатерина 

Лопаткина София 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

 

9 

9 

10 

10 

1в школе 

1 в школе 

3 в школе 

3 в школе 

1в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе, 

3 в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

1в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

3в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

Крайнова З.Б. 

Крайнова З.Б. 

Крайнова З.Б. 

Крайнова З.Б. 

Виноградова А.В. 

Виноградова А.В. 

Виноградова А.В. 

Криштапова Н.И. 

Криштапова Н.И. 

Криштапова Н.И. 

Зимняя Н.В. 

 

Зимняя Н.В. 

Зимняя Н.В. 

Садовникова О.П. 

Зимняя Н.В. 

Зимняя Н.В. 

Зимняя Н.В. 

 

Зимняя Н.В. 

Зимняя Н.В. 

Гончарова Т.И. 

Гончарова Т.И. 

Садовникова О.П. 

Гончарова Т.И. 

 

Гончарова Т.И. 

Гончарова Т.И. 

Чудинкина Н.И. 

Чудинкина Н.И. 
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Чуркина Анастасия 10 

 

3 в школе Чудинкина Н.И. 

2.  «Пегас» конкурс по 

литературе 
всероссийский 79 Новиков Алексей 

 

 

Бычкова Дарья 

Кулемина Полина 

Елаева Светлана 

 

Шишкина Кристина 

 

Лысихина Варвара 

 

Рафиев Алирза 

Рябов Семен 

Золотова Виктория 

Михайлова Дарина 

Михайлов Алексей 

Морозова Ксения 

Жуков Денис 

 

Корникова Эллина 

Марадудин Иван 

Головлева Яна 

Кошкина Анастасия 

 

Лопаткина София 

 

Костычева Екатерина 

4 

 

 

4 

4 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

 

8 

8 

9 

10 

 

10 

 

11 

1 в школе, 

1-2 район, 

1-9  регион 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе, 

1 в районе 

2 в школе,  

2 в районе 

3 в школе, 

3 в районе 

1-2 в школе 

1-2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2-3 в школе 

2-3 в школе 

1 в школе,  

3-5 в районе 

2-3 в школе 

2-3 в школе 

1 в школе 

1-2 в школе,  

1-2 в районе 

1-2 в школе,  

1-2 в районе 

1 в школе 

Криштапова Н.И. 

 

 

Криштапова Н.И. 

Криштапова Н.И. 

Бондарева М.И. 

 

Бондарева М.И 

 

Бондарева М.И 

 

Бондарева М.И 

Бондарева М.И 

Бондарева М.И 

Смирнова З.П. 

Смирнова З.П 

Смирнова З.П 

Смирнова З.П. 

 

Смирнова З.П. 

Смирнова З.П. 

 

Бондарева М.И 

 

Бондарева М.И 

 

Тумасова Т.А. 
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3.  «Русский медвежонок» 
конкурс по русскому 

языку 

международный 237 Общий Никита 

Дудчик Варвара 

Ермолаев Дмитрий 

Качелина Анастасия 

Макарихин Артем 

Сороневич Ирина 

Уваров Илья 

Чернакова Алина 

Новиков Алексей 

 

Гусев Иван 

Красницкая Анастасия 

Шишкина Кристина 

Нилов Богдан 

Аскеров Камылхан 

Крыленкин Андрей 

Волкова Ксения 

Красникова Анастасия 

Седова Кристина 

Морозова Ксения 

Себрова Ксения 

Устинина Анастасия 

 

Чуркина Мария 

 

Комолова София 

Анцупова Екатерина 

 

Баранова Светлана 

Зайцева Анна 

Леонтьев Павел 

 

Новиков Иван 

 

Замыслова Анна 

 

Чуркина Анастасия 

 

Коноваленко Влада 

Кузнецова Анастасия 

Разуваева Влада 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

 

8 

 

8 

9 

 

9 

9 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

11 

11 

11 

1 в школе 

2 в школе 

3-4 в школе 

3-4 в школе 

1-2 в школе 

1-2 в школе 

3-4 в школе 

3-4 в школе 

1 в школе 

1-2в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

1в районе 

2 в школе 

2-3в районе 

3 в школе 

1 в школе 

2-3в районе 

2-3 в школе 

2-3 в школе 

1-2 в школе 

1-2 в районе 

1-2 в школе 

1-2 в районе 

3-4 в школе 

3-4 в районе 

3-4 в школе 

3-4 в районе 

1 в школе 

2-3 в школе 

2-3 в школе 

Крайнова З.Б. 

Крайнова З.Б. 

Крайнова З.Б. 

Крайнова З.Б. 

Виноградова А.В. 

Виноградова А.В. 

Виноградова А.В. 

Виноградова А.В. 

Криштапова Н.И. 

 

Криштапова Н.И. 

Криштапова Н.И. 

Бондарева М.И. 

Бондарева М.И. 

Бондарева М.И. 

Тумасова Т.А. 

Тумасова Т.А. 

Бондарева М.И. 

Петрова И.В. 

Смирнова З.П. 

Петрова И.В. 

Смирнова З.П. 

 

Смирнова З.П. 

 

Смирнова З.П. 

Петрова И.В. 

 

Петрова И.В. 

Петрова И.В. 

Бондарева М.И. 

 

Бондарева М.И. 

 

Бондарева М.И. 

 

Бондарева М.И. 

 

Петрова И.В. 

Тумасова Т.А. 

Тумасова Т.А. 

4.  «British Bulldog» международный 128 Бумагина Юлия 

Борисов Максим 

3 

3 

1 в школе 

2 в школе 

Евтеева Г.Г. 

Евтеева Г.Г. 
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конкурс по английскому 

языку 

Павлинов Владимир 

Комарова Ульяна 

Ковалева Даша 

Карелина Елизавета 

Зобков Егор 

 

Харламкин Андрей 

Нилов Богдан 

Москвичев Иван 

 

Рябов Семен 

Золотова Виктория 

Себрова Ксения 

Морозова Ксения 

Абросимова Софья 

Дорош Дарья 

 

 

 

Корникова Эллина 

Бумагин Павел 

Смольская Анна 

 

Князева Ольга 

Сидоров Егор 

Ибаньез Карла 

Леонтьев Павел 

Гукасян Кристина 

Соколов Дмитрий 

Стальнова Алина 

Ким Ольга 

3 

4 

4 

4 

5 

 

5 

5 

6 

 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

 

 

 

8 

8 

9 

 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

1в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

1в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

1в районе 

1в регионе 

1в общем зачете 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

1 в школе 

2 в школе 

3 в школе 

Калякина Н.А. 

Войнова Т.С. 

Евтеева Г.Г. 

Евтеева Г.Г. 

Басюк Э.В. 

 

Евтеева Г.Г. 

Евтеева Г.Г. 

Войнова Т.С. 

 

Зайцева О.И. 

Войнова Т.С. 

Войнова Т.С. 

Басюк Э.В. 

Басюк Э.В. 

Войнова Т.С. 

 

 

 

Басюк Э.В. 

Зайцева О.И. 

Басюк Э.В. 

 

Зайцева О.И. 

Калякина Н.А. 

Калякина Н.А. 

Евтеева Г.Г. 

Калякина Н.А. 

Войнова Т.С. 

Калякина Н.А. 

Калякина Н.А. 

5.  «Леонардо» 

научно-познавательный 

конкурс-исследование 

всероссийский 9 Шишкина Кристина 

Нилов Богдан 

Кузнецова Мария 

Хридина Мария 

 

Серова Анастасия 

 

Боссерт Екатерина 

Соколов Дмитрий 

5 

5 

5 

8 

 

8 

 

8 

11 

1 место 

2 место 

3 место 

1 в школе, 

2 в районе 

2 в школе,  

3 в районе 

3 в школе 

1 в школе, 

1 в районе 

 

6.  «КИТ» всероссийский 147 Саксина Виктория 

Булбоакэ Денис 

1 

1 

1в школе 

2-3в школе 

Пономарева В.Н. 

Пономарева В.Н. 
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конкурс по информатике Кулясова Ксения 

Харитонов Миша 

Макарихин Артем 

Левентакис Глафира 

Миронов Александр 

Попов Игорь 

Гусев Иван 

Рябов Семен 

 

Крыленкин Андрей 

 

Кузьмин Дмитрий 

 

Замыслов Максим 

 

Рыжов Всеволод 

Михайлов Алексей 

Дворецкий Борис 

 

Клювиткин Тимофей 

Герасимов Егор 

Харисов Александр 

 

Гибовский Артем 

Каплун Андрей 

Кошкина Анастасия 

 

Чуркина Анастасия 

 

Кузнецов Данила 

Стальнова Алина 

 

Соколов Дмитрий 

Девятерикова Александра 

1 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

7 

8 

 

8 

8 

9 

 

9 

9 

10 

 

10 

 

10 

11 

 

11 

11 

2-3в школе 

1в школе 

2в школе 

3в школе 

1в школе 

2в школе 

3в школе 

1в школе 

1в районе 

2в школе 

2в районе 

3в школе 

3-4в районе 

1в школе 

1в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1в школе 

2-5в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1в школе 

3в районе 

2 в школе 

3 в школе 

1-2 в школе 

1-2 в районе 

1-2 в школе 

1-2 в районе 

3 в школе 

1 в школе 

2-3 в районе 

2 в школе 

3 в школе 

Пономарева В.Н. 

Виноградова А.В. 

Виноградова А.В. 

Лебедева Н.И. 

Криштапова Н.И. 

Криштапова Н.И. 

ЧерепановаТ.Ю. 

 

ЧерепановаТ.Ю. 

 

ЧерепановаТ.Ю. 

 

 

ЧерепановаТ.Ю. 

 

ЧерепановаТ.Ю. 

ЧерепановаТ.Ю. 

СадовниковаО.П 

 

СадовниковаО.П 

СадовниковаО.П 

Белова Н.Г. 

 

Белова Н.Г. 

Белова Н.Г. 

ЧерепановаТ.Ю. 

 

ЧерепановаТ.Ю. 

 

ЧерепановаТ.Ю. 

ЧерепановаТ.Ю. 

 

ЧерепановаТ.Ю. 

ЧерепановаТ.Ю. 

7.  «Гелиантус» конкурс по 

естествознанию 

(природоведению) 

всероссийский 67 Полунин Александр 

Трофимова Варвара 

Кураносов Лев 

Звонов Максим 

Новиков Алексей 

Филимонова Анна 

Бакалина София 

Бычкова Дарья 

Воробьев Дмитрий 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1-30 в районе 

1-30 в районе 

1-30 в районе 

1-43 в районе 

1-43 в районе 

1-43 в районе 

1-43 в районе 

1-43 в районе 

1-43 в районе 

Пономарева В.Н. 

Пономарева В.Н. 

Пономарева В.Н. 

Криштапова Н.И. 

Криштапова Н.И 

Криштапова Н.И 

Криштапова Н.И 

Криштапова Н.И 

Криштапова Н.И 
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Крыленкин Андрей 

Кузьмин Дмитрий 

Чуркина Мария 

Ибрагимова Анастасия 

6 

6 

8 

10 

1-6 в районе 

1-6 в районе 

2-4 в районе 

1 в районе 

Маршалова Н.А. 

Маршалова Н.А. 

Малова И.В. 

Малова И.В. 

8.  «Человек и Природа» - 

конкурс по 

естествознанию 

всероссийский 43 Результаты в августе    

9.  «Золотое Руно» конкурс 

истории мировой 

культуры 

международный 92 Зайцев Семен 

 

 

 

Петров Семен 

 

 

 

Смольский Андрей 

 

 

 

Хотякова Елизавета 

 

 

 

Новиков Алексей 

 

 

 

Красницкая Анастасия 

 

 

 

Светчикова Анна 

 

 

 

Бакалина София 

 

 

 

Сбусина Александра 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

Лебедева Н.И. 

 

 

 

Лебедева Н.И. 

 

 

 

Лебедева Н.И. 

 

 

 

Лебедева Н.И. 

 

 

 

Криштапова Н.И. 

 

 

 

Муравская Л.Н. 

 

 

 

Муравская Л.Н. 

 

 

 

Криштапова Н.И. 

 

 

 

Муравская Л.Н. 
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Гусев Иван 

 

 

 

Кондауров Матвей 

 

Шишкина Кристина 

 

Сальников Тимофей 

Чеснокова Кристина 

 

Красникова Анастасия 

 

Герасимова Ксения 

Крыленкин Андрей 

Рябов Семен 

Луконина Екатерина 

 

 

 

Огурцова Екатерина 

 

Себрова Ксения 

 

Седова Кристина 

 

Корникова Эллина 

 

 

 

Егорова Елизавета 

 

 

 

Нуждина Ирина 

Кондратьева Мария 

 

 

Кругликов Максим 

 

 

Головлева Яна 

 

4 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

7 

 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

9 

 

 

9 

 

 

9 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в школе, 

1в районе, 

3 в школе 

1в школе, 

2в районе, 

1в школе, 

2в районе, 

3в школе, 

3в школе, 

3в школе, 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

2в школе 

3в районе 

2в школе 

3в районе 

2в школе 

3в районе 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в общем зачете. 

3в школе 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

1в школе, 

1в районе, 

1в регионе, 

3 в школе 

 

Криштапова Н.И. 

 

 

 

Строганова Е.В. 

 

Строганова Е.В. 

 

Строганова Е.В. 

Никитина Л.Н. 

 

Никитина Л.Н. 

 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Строганова Е.В. 

 

 

 

Строганова Е.В. 

 

Строганова Е.В. 

 

Строганова Е.В. 

 

Никитина Л.Н. 

 

 

 

Никитина Л.Н. 

 

 

 

Никитина Л.Н. 

Строганова Е.В. 

 

 

Строганова Е.В. 

 

 

Строганова Е.В. 
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Поташникова Анна 

 

 

Кургуз Алина 

 

 

Машканова Маргарита 

 

 

Туманова Мария 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

11 

1в школе, 

1в районе, 

2в регионе, 

1в школе, 

1в районе, 

2в регионе, 

1в школе, 

1в районе, 

2в регионе, 

1в школе, 

1в районе, 

2в регионе, 

Никитина Л.Н. 

 

 

Никитина Л.Н. 

 

 

Никитина Л.Н. 

 

 

Никитина Л.Н. 

 

10.  Олимпиада 

«Мультитест» Зимняя 

сессия 2017 

всероссийский 402  

Нистратова Ульяна 

Крыленкин Андрей 

Красникова Анастасия 

Соловьева Анна 

Золотова Виктория 

Луконина Екатерина 

Абрамова Алена 

Кучухидзе Маргарита 

Соловьева Анна 

Красникова Анастасия 

Рябов Семен 

Огурцова Екатерина 

Крыленкин Андрей 

Саликова Милена 

Дорош Дарья 

Гусейнова Амина 

Мамонов Вячеслав 

 

4 

6 

6 

6 

6 

7 

9 

9 

6 

6 

6 

7 

6 

7 

8 

9 

9 

Лауреаты 

английский 

география 

история 

история 

история 

история 

история 

история 

математика 

математика 

математика 

математика 

русский 

русский 

русский 

русский 

русский 

 

Войнова Т.С. 

Корнеев А.В. 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Никитина Л.Н. 

Строганова Е.В. 

Строганова Е.В. 

Строганова Е.В. 

Зимняя Н.В 

Зимняя Н.В 

Зимняя Н.В. 

Зимняя Н.В. 

Тумасова Т.А. 

Петрова И.В. 

Петрова И.В. 

Петрова И.В. 

Петрова И.В. 

11.  «Олимпис 2017- осенняя 

сессия» конкурс по 

английскому языку 

 

  Павлов Даниил  

Черепнина Маргарита  

Никифорова Алёна.  

Черноусов Егор  

Якимчук Лилия  

Общий Никита  

Козлова Дарья  

Иванов Александр  

Филимонов Владислав 

Горюнов Илья  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

1 место Медаль 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Евтеева Г.Г. 

Евтеева Г.Г. 

Евтеева Г.Г. 

Евтеева Г.Г. 

Евтеева Г.Г. 

Евтеева Г.Г. 

Евтеева Г.Г. 

Калякина Н.А. 

Калякина Н.А. 

Калякина Н.А. 
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Звонов Максим  

Попов Игорь  

Карелина Елизавета 30. 

Афанасьева Анфиса 31. 

Бычкова Дарья  

Поплевко Елизавета  

Корякин Кирилл  

Светчикова Анна  

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

Калякина Н.А. 

Войнова Т.С. 

Евтеева Г.Г. 

Калякина Н.А. 

Калякина Н.А. 

Войнова Т.С. 

Калякина Н.А. 

Войнова Т.С. 

12.  Открытый российский 

интернет-конкурс по 

английскому языку My 

pets 

РГПУ им. А.И. Герцена 

всероссийский  Седова Кристина  

Сенькова Анастасия  

Толмачев Даниил  

Феофанова Дарья  

Румянцева Мария  

7 

8 

8 

7 

8 

Диплом 1-2 ст. 

Диплом 1-2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 1 ст.в конкурсе 

«Весна, март 2018, 

английский язык» 

Диплом 1 ст. в конкурсе 

«Rebus: Countries and 

capitals» 

Войнова Т.С. 

Войнова Т.С. 

Войнова Т.С. 

Войнова Т.С. 

Войнова Т.С. 

13.  Всероссийский портал 

"Одаренные дети". 

всероссийский  Сапожникова Алина 

 

 

 

Себрова Ксения 

4 

 

 

 

7 

Лауреат конкурса «Обучая 

учимся». 

3 место в конкурсе 

«Экскурсия для 

иностранца» 

Войнова Т.С. 

 

 

 

Войнова Т.С 

14.  Международная онлайн-

олимпиада “Skyeng” 

Международны

й 

 Полякова Полина  

Кузнецова Анастасия  

11 

11 

Диплом победителя Войнова Т.С. 

Войнова Т.С 

15.  Международный 

дистанционный  

Конкурс видеороликов 

«Welcome to my 

Homeland» от АУИЯМО 

Международны

й 

 Себрова Ксения 7 Призер Войнова Т.С. 

 

4.Творческие  состязания 

 
№ Название  

С
т
а

т
у

с 

(у
р

о
в

е
н

ь
) 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 ФИО обучающегося, 

занявшего призовое 

место 

К
л

а
сс

 
Результат ФИО 

педагога 
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1 Международный конкурс 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 э
та

п
  Лысихина Варвара 

Коннова Александра 

5 

1 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 

Синякова Л.Н. 

Синякова Л.Н. 

Синякова Л.Н. 

Синякова Л.Н. 

 Региональный детский 

поэтический конкурс 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 э
та

п
  Саликова Милена 

Серегина Алевтина 

 2 место 

3 место 

Петрова И.В. 

БондареваМ.И. 

 Всероссийский конкурс 

сочинений 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 э
та

п
  Золотова Виктория 

Сафонова Алена 

6 

10 

Победитель 

Победитель 

БондареваМИ. 

БондареваМИ. 

 Конкурс школьных 

сочинений «Волонтер – 

призвание души» 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 э

та
п

  Кошкина Анастасия 10 Призер Бондарева М.И. 

2 Районный конкурс 

фотографий «Туризм в 

объективе» 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

 Михеев Алексей 

Черниговская Елена 

6 

6 

1 место 

2 место 

3 место 

Маршалова Н.А. 

Маршалова Н.А. 

Маршалова Н.А. 

 Выставка – конкурс 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Рождественский 

подарок» М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

 Шушуйкина Варвара 

Урусова Екатерина 

1 

1 

2 место 

2 место 

Пономарева В.Н. 

Пономарева В.Н. 

 Детско – юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Цветочные луга» В
се

р
о

сс
и

й
с

к
и

й
 

 Лысихина Варвара 5 3 место по ЦФО Кочетова А.В. 

 Конкурс семейных 

фотоплакатов «Здоровье 

– это здорово» по 

программе «Разговор о 

правильном питании» М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 э
та

п
 

 Попов Игорь 4 1 место Криштапова Н.И. 
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 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Моя Москва, моя 

столица» В
се

р
о

сс
и

й
с

к
и

й
 

 Коннова Александра 

Строганова Ангелина 

Наумова Анастасия 

Попова Мария 

1 

9 

9 

9 

Диплом 1 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 

Диплом 

 

 Конкурс на лучший 

дизайн – проект и 

оформление цветочной 

клумбы в рамках 

фестиваля «Вальс 

цветов»  

 Кошкина Анастасия 

Новиков Иван 

10 

10 

3 место 

3 место 

Кочетова А.В. 

Кочетова А.В. 

 Конкурс «Иллюстрация 

сборника стихов юных 

клинских поэтов» 
 

 Дорош Дарья 

Филиппова Виктория 

Лопаткина София 

Пучкова Анастасия 

8 

11 

10 

8 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Синякова Л.Н. 

Синякова Л.Н. 

Синякова Л.Н. 

Синякова Л.Н. 

 

5. Спортивные состязания. 

№ Название  

С
т
а

т
у

с 

(у
р

о
в

е
н

ь
) 

Кол-во 

участник

ов 

ФИО обучающегося, 

занявшего призовое место 

Класс Результат ФИО 

педагога 

 Районный туристический 

слет 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь

н
ы

й
 

5 Мельникова Полина 

Кузина Ольга 

Рустамзода Кибрие 

Кочерган Николай 

Лопаткина София 

7Б 

9А 

8Б 

8В 

10А 

1 место Гуднева М.В. 

 Фестиваль, посвященный 

Международному дню 

туризма 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь

н
ы

й
 5 Лопаткина София 

Кошкин Дмитрий 

Абросимова София 

Рустамзода Кибрие 

Агафонов Владимир 

10А 

7Б 

7Б 

8Б 

 

1 место Гуднева М.В. 

 Районные соревнования по 

ориентированию в 

закрытых помещениях 

М
у

н
и

ц
и

п

ал
ь
н

ы
й

 4 Мельникова Полина 

Кошкин  Дмитрий 

Марадудин Иван 

Абросимова София 

7Б 

7Б 

8Б 

7Б 

1 место Гуднева М.В. 
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 Районная краеведческая 

викторина 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь
н

ы
й

 3 Мельникова Полина 

Марадудин Иван 

Дубовский Никита 

7Б 

8Б 

8Б 

2 место Гуднева М.В. 

1 Соревнования по 

баскетболу в рамках 

Спартакиады школьников 

городского округа Клин 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 7 Раздражнюк Иван  

Петросян Тигран  

Соколов Дмитрий  

Мищенко Павел  

Ермолаев Дмитрий  

Макаров Сергей   

Могитич Юрий  

 1 место  

8 Машкина Валерия  

Разуваева Влада  

Лопаткина София  

Широкобокова Александра  

Шагова Алина  

Наумова Анастасия  

Попова Анастасия  

Ушакова Полина  

 2 место  

2 Соревнования по шахматам 

в рамках Спартакиады 

школьников городского 

округа Клин 

 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 7 Раздражнюк Иван  

Петросян Тигран  

Соколов Дмитрий  

Мищенко Павел  

Ермолаев Дмитрий  

Макаров Сергей   

Могитич Юрий  

 1 место  

3 

 

Соревнования по 

волейболу в рамках 

Спартакиады школьников 

городского округа Клин 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 8 Машкина Валерия  

Разуваева Влада  

Лопаткина София  

Широкобокова Александра  

Шагова Алина  

Наумова Анастасия  

Попова Анастасия  

Ушакова Полина  

 1 место  
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8 Куваева Татьяна  

Макарова Василиса  

Баранова Светлана  

Абрамова Алена  

Максимова Полина  

Мельникова Полина  

Козлова Виктория  

Павлова Диана  

 3 место  

4 Зональные соревнования по 

гандболу в рамках 

Спартакиады школьников 

Московской области 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 7 Жуков Денис 

Зиновьев Максим 

Погоров Максим 

Демин Вадим 

Саргсян Нарек 

Шевяков Вадим 

Давыдов Денис 

 2 место  

7 Широкобокова Александра 

Кондратьева Мария 

Цветкова Анна 

Козлова Виктория 

Мельникова Полина 

Корхова Дарья 

Наумова Анастасия 

 3 место  

5 Соревнования по 

настольному теннису в 

рамках Спартакиады 

школьников городского 

округа Клин М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь

н
ы

й
 4 Волков Денис 

Ермолаев Дмитрий 

Машкина Валерия 

Поташникова Анна 

 2 место  

6 Соревнования «Веселые 

старты» в рамках 

Спартакиады школьников 

городского округа Клин 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 7 Новиков Алексей  

Корякин Кирилл  

Звонов Максим  

Попов Игорь  

Аскеров Кенан  

Карпов Никита  

Гераскин Александр  

 1 место  
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7 Бумагина Юлия  

Гайдарова Виктория 

Хотякова Елизавета  

Гусак Мария  

КоролевскаяАнгелина  

Сбусина Александра  

Светчикова Анна   

 1 место  

7 Соревнования «Веселые 

старты» на призы 

Губернатора Московской 

области 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 7 Михеев Алексей  

Куракин Роман  

Ставной Егор  

Вуколов Егор  

Куликов Иван 

Рябов Семен  

Складнов Даниил  

 1 место  

8 Серёгина Алевтина  

Нидченко Дарья  

Золотова Виктория  

Шишко Полина  

КрасниковаАнастасия 

Ланцова Дарья  

Ушакова Полина  

Пизаева Анна 

 1 место  

8 Соревнования по футболу  

в рамках Спартакиады 

школьников городского 

округа Клин 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 9 Куракин Роман  

Зуйков Кирилл  

Жуков Денис  

Веселых Степан   

Волков Даниил  

Погоров Максим  

Шевяков Вадим  

Гусак Дмитрий  

Хисамиев Эльдар  

 2 место  
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9 Ланцова Дарья  

Феофанова Арина  

Сергеева Полина  

Мельникова Полина  

Кройтор Анастасия  

Алтунина Анна  

Липинская Екатерина 

Свитцова Анастасия  

Ханина Ольга  

 3 место  

9 Соревнования по легкой 

атлетике  в рамках 

Спартакиады школьников 

городского округа Клин 
М

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 6 Волков Денис 

Мищенко Павел 

Жуков Денис 

Химяк Илья 

Коробчан Сергей 

Зиновьев Максим 

 2 место  

6 Травкина Арина 

Баранова Светлана 

Зайцева Анастасия 

Цветкова Анна 

Ушакова Полина 

Сергеева Полина 

 3 место  

10 Соревнования по стритболу  

в рамках Всероссийских 

соревнований 

«Президентские 

спортивные игры» 

городского округа Клин М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 4 Цеценевский Данила 

Кузнецов 

Зиновьев Максим 

Волков Денис  

 1 место  

3 Жуков Денис  

Погоров Максим  

Зуйков Кирилл  

 2 место  

3 Ставной Егор  

Крыленкин Андрей  

Гусев Ярослав  

 3 место  

4 Шагова Алина  

Широкобокова Александра  

Наумова Анастасия  

Корхова Дарья  

 2 место  
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 Таблица № 8.    
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  Таблица № 9. 
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Таблица № 10. 
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