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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Лицей гуманитарных наук»» г. Саратова 

 
 

 

Руководитель Суровова Ольга Викторовна  

Адрес организации 410005, г. Саратов, улица Большая Садовая, д.224А  

Телефон, факс (8452) 27-90-43       

Адрес электронной почты slgn95@mail.ru      

Учредитель 

Учредителем и собственником имущества 

Учреждения является  муниципальное образование 

«Город Саратов» в лице: 

-  комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» в 

части формирования муниципального задания, 

контроля  целевого  использования  бюджетных 

средств; 

-  комитета  по  управлению  имуществом 

города Саратова в части осуществления 

полномочий собственника   по   управлению   и   

распоряжению имуществом и контроля за 

эффективным его использованием. 

 

 

 

Дата создания 1995г.  

Лицензия 
№ 3800 от 24 июля 2020г.   Серия 64Л01 

№ 0003592 
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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1720 от 02 октября 2020 г.   серия 64А01 

№ 0001026 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

гуманитарных наук » г. Саратова функционирует как профильное учебное 

заведение с повышенным уровнем обучения и воспитания. Лицей основан  22 

мая 1996 года приказ № 156/4 Управления образования Администрации 

города Саратова как муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей гуманитарных наук» г. Саратова 

МОУ « Лицей гуманитарных наук» 13 декабря  2010 года постановлением № 

3048 Администрации муниципального образования « Город Саратов» стал 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением « Лицей 

гуманитарных наук» 

Основополагающим приоритетом развития лицея как образовательной 

организации является достижение выпускниками высоких результатов на 

итоговой аттестации, социального успеха, предоставления им возможностей 

для профессионального выбора. В этой связи логика развития лицея 

предполагает: 

 

 качественную реализацию образовательных программ лицея; 

 

 интеграцию образовательных, интеллектуальных и материальных 

ресурсов для инновационного развития лицея как метод достижения 

мета предметных образовательных результатов; 

 использование современных технологий в образовательной и 

управленческой деятельности; 

 непрерывное образование как обеспечение конкурентоспособности 

учителя и ученика; 
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 широкий спектр возможностей выбора образовательного маршрута 

учащихся в образовательном пространстве лицея. 

 

Лицей имеет достаточно высокие результаты образовательной деятельности 

по итогам 2019/2020  учебного года. 

 

II. Оценка образовательной деятельности. 

Деятельность МАОУ «Лицей гуманитарных наук»  в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

лицея, Программой развития, приказами Министерства просвещения РФ, 

муниципальными документами, методическими письмами и 

рекомендациями, внутренними приказами и локальными актами, в которых 

определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

Целью анализа работы лицея является:  

- подведение итогов деятельности лицея за учебный год; 

- аналитическое обоснование работы на основе определения факторов и 

условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты 

деятельности  в  2020 году, 

– анализ деятельности педагогического коллектива, разработка целей, задач 

для нового учебного годового плана работы, определение путей 

совершенствования работы лицея. 

2. ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА РАБОТЫ ЗА  2020 ГОД 

1. Документация лицея (протоколы, приказы, классные журналы); 

2. Систематизированные данные внутри школьного контроля и внутри 

школьной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и 

количественные характеристики педагогического  контроля); 

3. Результаты итоговых административных  контрольных   работ, результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

4. Результаты независимых контрольных тестов, мониторинговых 

диагностик, ВПР, ГИА; 

5. Результаты работы с педагогическими кадрами; 

6. Результаты воспитательной работы. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛИЦЕЯ 
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Основная цель лицея: создание условий для наиболее полного выполнения 

своей миссии: формирование высоконравственной интеллектуальной 

творческой личности в условиях германизации образования, обладающей 

ключевыми компетенциями, обеспечивающими её успешную социализацию 

в динамичном информационном обществе, способностью к самообразованию 

и саморазвитию. 

Задачи лицея: 

1. Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического 

и нравственного здоровья детей. 

3. Обеспечить социальный заказ учащихся и их родителей (законных 

представителей) по предоставлению образовательных услуг по выбранным 

профильным направлениям. 

4. Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин 

для формирования духовной сферы личности. 

5. Продолжить систематическую целенаправленную работу с 

одаренными детьми. 

6. Совершенствовать исследовательскую работу педагогов и 

обучающихся. 

7. Совершенствовать работу по самообразованию педагогов. 

8. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через 

издание методических материалов, размещение в сети Интернет. 

9. Продолжить работу по реализации программы информатизации 

образовательного процесса лицея. 

10. Продолжить развитие и внедрение здоровье сберегающих 

технологий. 

МАОУ «Лицей гуманитарных наук» успешно осуществляя свою 

миссию, ставит основную задачу в обеспечении современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

Для обеспечения конкурентоспособности образовательного 

учреждения и сохранения лицея, коллектив работает в режиме непрерывного 

развития, использования инновационных образовательных технологий, 
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методик, роста профессионального мастерства на педагогическом и 

управленческом уровне. 

Для создания образовательной среды, способствующей успешной 

социально-культурной адаптации, социализации и самореализации личности 

учащихся лицея  созданы школьные методические объединения учителей 

начальных классов, истории и обществознания, естественно - 

математического цикла, филологов, а также школьное методическое 

объединение классных руководителей. 

В лицее на регулярной основе проходят традиционные  мероприятия с 

участием детей и взрослых. Активно проводится работа по интеллектуально-

развлекательному развитию  и профессиональному самоопределению 

лицеистов.  

Параллельно  образовательным задачам, лицей обеспечивает 

различные виды деятельности в спектре внеклассной сферы – в  спортивной, 

музыкально-эстетической, духовно-нравственной, предоставляя  

возможности для развития, самореализации и самовыражения личности 

ребенка, создает условия для развития здоровье сберегающей среды в 

образовательном учреждении 

Чтобы образование было качественное, необходимо соблюдать  

требования: к содержанию образования - качественно новое содержание 

образования, предоставляющее возможность становления свободной и 

ответственной личности, способной к выбору профессии; к результатам 

образования -  получение основного  образования. 

Требования предъявляются и к  технологиям обучения и воспитания. 

Они  должны  опираться на развитие личности, сохранение  здоровья. Это, 

прежде всего - высокая психолого-педагогическая и предметная 

компетентность, стремление к поддержке и развитию обучающихся, к 

конструктивному взаимодействию с их родителями, к удовлетворению 

запросов на получение современного  образования. 

Мы работаем над тем, чтобы готовить социально адаптированную 

личность, способную к продолжению образования, как в ином 

общеобразовательном учреждении, так и в гимназии, лицее, СПО, ВУЗ и пр.  

В 2020 году на сайте лицея  был создан отдельный раздел, 

посвященный работе школы в новых особых условиях. Частью этого раздела 

стал перечень документов, регламентирующих функционирование лицея 

в условиях корона вирусной  инфекции. В перечень вошли документы 

вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные 

внутренние локальные нормативные акты школы  
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№ приказа Дата  Название  Примечание  

№49 

 

03.04.2020  О режиме работы МАОУ 

«Лицей гуманитарных наук» 

в период с 6 апреля по 30 

апреля 2020 года 

Сформировано расписание 

занятий на каждый учебный 

день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, 

предусматривая 

дифференциацию по классам и 

сокращение времени 

проведения урока до 30 минут; 

 

№57 30.04.2020  О внесении изменений в 

приказ  

директора МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» от 

03.04.2020 г. №49 «О режиме 

работы МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук»  

в период с 6 апреля по 30 

апреля 2020 года» 

№61 

 

12.05.2020 

  

О внесении изменений в 

приказ  

директора МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» от 

03.04.2020 г. №49  

«О режиме работы МАОУ 

«Лицей гуманитарных наук»  

№195 

 

07.11.2020 

   

 

О режиме работы МАОУ 

«Лицей гуманитарных наук» 

в период с 9 ноября по 23 

ноября 2020 года 

Организована работа по реализации 

общеобразовательных программ для 

обучающихся 6-11 классов с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с 

рекомендациями по использованию 

информационных технологий в 

образовательном процессе в 

условиях распространения корона 

вирусной инфекции в 2020/2021 

учебном году   

Обеспечить образовательный 

процесс для обучающихся 1-5-х 

классов в строгом соответствии с 

требованиями санитарно-

эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой 

корона вирусной инфекции (COVID-

19)» утвержденных постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 22 мая 2020 года № 15, 

СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации работы 

образовательных организаций и 
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других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой корона 

вирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 

16. 

 

№200 

 

24.11.2020  О внесении изменений в 

приказ  

директора МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» от 

07.11.2020 г. №195  

«О режиме работы МАОУ 

«Лицей гуманитарных наук»  

в период с 9 ноября по 23 

ноября 2020 года» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ЛИЦЕЕ. 

Общие итоги 2020 учебного года в сравнении с предыдущими периодами 

В 2020 учебном году в 24 классах (1-11 классы) лицея обучались 690-706 

учащихся. 

Показатели 
Уровни 

образования 

2018 2019 2020 

Количество 

учащихся 

I уровень (1-4 кл) 214 210 223 

II уровень (5-9 кл)  317 326 336 

III уровень (10-11 

кл)  

109 109 131 

Итого 637 647 690 

% успеваемости 

I уровень (1-4 кл) 100% 100 100 

II уровень (5-9 кл) 100% 100 100 

III уровень (10-11 100% 100 100 
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кл) 

Итого 100% 100 100 

% качества ЗУН 

I уровень (1-4 кл) 94,7% 91,2% 94,4% 

II уровень (5-9 кл) 55,5% 56,4% 63,6% 

III уровень (10-11 

кл) 

62,9% 45,8% 63,4% 

Итого 67,4% 63,7% 77,1% 

Успевают на «5» 

I уровень (1-4 кл) 23(15%) 26(16%) 49(30%) 

II уровень (5-9 кл)   20(6%) 20(6%) 56(16%) 

III уровень (10-11 

кл) 

15(14%) 8(7,4%) 11(8%) 

Итого 63(12%) 54 (9,9 %) 116(18%) 

Успевают на «4» 

и «5» 

I уровень (1-4 кл) 126(80%) 119 (74%) 35 (65%) 

II уровень (5-9 кл) 156 (49%) 165 (49%) 189(57%) 

III уровень (10-11 

кл) 

53(49%) 42 (39%) 27(52%) 

Итого 335 (59%) 326 (54%) 367(59%) 

Оставлены на 

повторный 

курс (чел.) 

I уровень (1-4 кл) - -  - 

II уровень (5-9 кл) - -  - 

III уровень (10-11 

кл) 

- -  - 

Итого - -  - 

Переведены 

условно (чел.) 

I уровень (1-4 кл) - -  - 

II уровень (5-9 кл) - -  - 

III уровень (10-11 

кл) 

- -  - 
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Вывод: Количество учащихся в лицее увеличилось, что свидетельствует о 

высоком авторитете нашего образовательного учреждения.  

Сравнение результатов качества образования за последние 3 года  показывает 

следующее: 

– стабильно высокие показатели успеваемости: за последние 3 года; нет 

учащихся, оставленных на повторный курс обучения; нет учащихся, 

переведённых условно; 

– относительно стабильные показатели  качества образования  за последние 

три года (67- 64-67 %);  

– увеличилось  количество учеников, успевающих на «отлично»: 63-58-54 -

116 учеников соответственно за три последних года.  

 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план МАОУ «Лицей гуманитарных наук» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МАОУ «Лицей гуманитарных наук» на 2019-2020 

учебный год разработан: 

в преемственности с планом 2018-2019  учебного года,  

в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации-  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС НОО); 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 и приказ от 31 

декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ 

Итого - -  - 

Отчислены (чел.)   - -  - 

Количество 

медалей (чел.) 

  10 7 3 
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от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО);  

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.№ 1644 и приказом от 

31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС СОО); 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 

2015 №1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

- общеобразовательной программой ФГОС НОО, ООО, СОО МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук». 

1.3. Структура учебного плана лицея соответствует традиционному делению 

школы на три уровня: уровень начального общего образования – 1-4 классы; 

уровень основного общего образования – 5-9 классы; уровень среднего 

общего образования – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение 
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реализует программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также программы дополнительного образования. 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной 

программы начального общего образования и разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

Учебный план 5-9 классов является частью основной образовательной 

программы основного общего образования и разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

Учебный план 10-11 классов является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования и разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  

Учебный план ОУ является перспективным, так как задача лицея как 

образовательного учреждения – создание условий для формирования 

готовности учащихся к осознанному выбору дальнейшего направления 

обучения. 

 

1.4 МАОУ «Лицей гуманитарных наук» в 2020 году работал в следующем 

режиме: 

 обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый). 

  рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

  обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий; 
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 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация 

дополнительных каникул независимо от четвертей. 

  2-4 классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока – 45 минут; 

  основная и старшая школа обучается по 6-ти дневной рабочей неделе 

при продолжительности урока 45 минут.  

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

–1 класс – 33 учебные недели; 

–2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

–5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 9 классах); 

–10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы в 10 классах) 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана лицея, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Обязательная 

максимальная недельная нагрузка обучающихся составляет по классам:  

1 классы – 21 час, 

2-3 классы – 23 часа, 

4  классы – 23 часа,  

5 классы – 32 часа, 

6 классы – 33 часа, 

7 классы – 35 часов, 

8-9 классы – 36 часов, 

10-11 классы – 37 часов 
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1.5. Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, 

образом чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах –1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 

классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – 3,5 ч. 

1.6. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями лицея относительно каждой из уровней: 

 в 1-4 классах основное внимание уделяется формированию опорной 

системы знаний, универсальных и специфических для предмета 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; реализация углубленного изучения 

английского языка; 

 в 5-7 классах – формированию опорной системы знаний, 

универсальных и специфических для предмета способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей 

школе;  

 в 8-9 классах – приобретается опыт проектирования и организации 

эффективной учебной и социально-творческой деятельности, 

реализуется пред профильная подготовка, углубленное изучение 

английского языка; позволяющая обучающимся осознанно выбрать 

дальнейшую образовательную траекторию; 

 в 10-11-х классах – реализуются программы базового и углубленного 

уровня в соответствии с выбранным профилем обучения по 

иностранным языкам, истории, праву, биологии, химии, профильной 

или базовой математике, физике и информатике. 

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

(оценки) обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

Формы промежуточной аттестации: 

Аттестация  

по итогам 

полугодия 

Административные контрольные работы или внешний 

мониторинг образовательных достижений по русскому 

языку, математике, по 1-2 предметам  профиля, включая 

результаты тестирования с использованием ИКТ 
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10-11 классы Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана 

определяется   по средневзвешенному баллу в ЭЖ 

с последующим округлением до целого числа от 2,60 до  3; 

3,60 до  4; 4,60 до 5 (соответственно оценка «3», «4», «5») 

Аттестация  

по итогам учебного 

года 

Административные контрольные работы для уч-ся 10-11 

классов по следующим предметам: русский язык, 

математика, иностранный язык, 1-2 предмета 

профиля, защита индивидуального проекта 

Годовые  отметки выставляются с учётом полугодовых 

отметок по предмету  

 

   Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в лицее на уровне основного общего и среднего 

общего образования, использует содержательный и организационный опыт, 

накопленный при реализации ФГОС на предыдущей ступени. 

В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования позволяет учащимся получить более узкую специализацию. 

Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации 

основного среднего образования в пределах единого образовательного 

пространства лицея. Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Направления деятельности Формы реализации 

Обще интеллектуальное Мета предметные дни; 

конференции; 

участие в олимпиадах; 

участие в конкурсах на уровне лицея, 

муниципалитета, региона; 

библиотечные уроки; 
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кружки профильной направленности; 

предметные марафоны; квесты 

разработка проектов; 

обучающие системы. Лаборатория с ИКТ; 

клуб интеллектуальных игр; 

деловые и ролевые игры 

Общекультурное Вокальные кружки; 

художественные кружки; 

драматические кружки; 

видеостудия; 

разработка и реализация проектов; 

подготовка и участие в различных творческих 

конкурсах; 

сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия; 

беседы, экскурсии 

Спортивно-оздоровительное Спортивные кружки и секции; 

 участие в школьных, муниципальных и 

региональных спортивных соревнованиях; 

внутри предметный модуль «Военно-

спортивные игры»; 

организация походов, экскурсий, Дней здоровья, 

туристических слетов, внутри школьных 

спортивных соревнований; 

  разработка и реализация проектов; 

проведение бесед по ЗОЖ и охране здоровья 
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Социальное История края; 

разговорный английский; 

общественно-полезные практики; 

разработка и реализация проектов; 

беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые 

игры, наблюдения, опыты; 

Духовно-нравственное Волонтерское  движение; РДШ 

клуб интеллектуальных игр; 

организация экскурсий; 

Дни театра; 

подготовка и участие в выставках творческих 

работ учащихся; 

проведение тематических классных часов, 

встреч 

 

    Лицей организует образовательный процесс на принципах нелинейного 

расписания, основанного на чередовании учебной и внеурочной 

деятельности. 

     Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей лицей может разрабатывать индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может 

быть организована, в том числе, с помощью дистанционного образования. 

Анализ работы МАОУ «Лицей гуманитарных наук» в 2020 году 

 

Методическая  работа в лицее. 

 

Целью методической работы являлось комплексное развитие имеющихся 

ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-методических, 
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организационно-управленческих) и формирование на их основе единого 

образовательного пространства, позволяющего на уровне современных 

требований решать задачи воспитания и обучения граждан, формирования у 

обучающихся ключевых компетенций, необходимых им для дальнейшего 

самоопределения и самореализации. Учитывая современные требования в 

лицее в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО педагогический 

коллектив определил единую методическую тему на 2020 – 2021 учебный 

год: «Формирование профессиональной компетентности педагога как 

условие повышения качества образования в контексте реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО. Дифференциация обучения в условиях дистанционного 

обучения».  

Методическая работа в 2019/2020 учебном году была направлена на 

выполнение и реализацию следующих задач:  

 

1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

лицея, направленной на использование всеми педагогическими 

работниками современных технологий  дистанционного обучения и 

воспитания.  

2. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение 

многоаспектной системы оценки качества образования.  

3. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и 

творческих способностей обучающихся.  

4. Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основного и 

среднего образования к государственной итоговой аттестации. 

5. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО, 

образовательных программ, программы развития лицея. 

6.  Развитие новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (тьютерство, вебинары и т.д.). 

7.  Совершенствование системы работы с  одаренными обучающимися, а 

также «группы риска». 

8.  Совершенствование системы мониторинга успешности образования. 

9.  Использование инновационных, в том числе информационных, 

технологий для повышения качества образования. 

10.  Активизация работы по обобщению передового педагогического 

опыта. 

11. 8 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми 

специалистами. 

12. 9 Планирование работы лицея с учетом итогов ГИА, анализа работы 

лицея. 

 

Основные формы методической работы: 

1. Работа педагогического и методического советов. 

2. Работа методических объединений. 

3. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и аттестации 

педагогических кадров. 

4. Наставничество. 
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5. Работа педагогического коллектива со способными и одаренными 

учащимися. 

 

         Реализация основных направлений деятельности 

 

       В лицее создан методический совет, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и находится в соответствии с методической 

темой лицея. План работы методического совета  был подчинен общим 

методическим задачам лицея в соответствии с методической темой. 

В течение года методическим советом было проведено 6 заседаний, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

 анализ  методической работы за 2019-2020учебный год, обсуждение 

плана работы МС на 2020-2021 учебный год; 

 научно- исследовательская деятельность учащихся в  проведении 

интеллект фестиваля школьников «Политика вокруг нас»,  

 проведение промежуточной и переводной аттестации учащихся; 

 корректировка календарно - тематических планов; 

 подготовка и проведение школьного  этапа ВОШ, подготовка к 

муниципальному и региональному этапу  ВОШ; 

 аттестация педагогов; 

 повышение квалификации педагогов 

 работа с одаренными детьми; 

 участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах; 

 тематические педсоветы; 

 методическое сопровождение молодых специалистов 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В 

организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, 

повышение квалификации,  изучение нормативно - правовой базы по 

основным вопросам учебной деятельности. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития 

лицея. 

Высшей формой коллективной методической  работы лицея всегда был и 

остается педагогический совет, целью которого является объединение усилий 

педагогического коллектива лицея для повышения уровня учебно-

воспитательного процесса, использование в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта. Функции педсоветов 

реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательной деятельности, развитие педагогического 

мастерства. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности по проблеме 

лицея, аналитический материал всех образовательных областей, анализ 

применения педагогами имеющейся в лицее компьютерной техники в 

учебном процессе, анализ использования учителями в практической 
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деятельности современных педагогических технологий, обсуждение 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по 

направлениям деятельности лицея, вынесенным в тематику педсоветов, 

основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в 

решении актуальных задач и проблем, стоящих перед лицеем и определении 

перспектив роста педагогического и ученического коллективов. Решения 

педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, 

соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях 

по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за 

исполнение решений. В 2020-2021 учебном году было проведено три 

тематических педсовета. 

 

Тематические педагогические советы 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам содержания и организации 

образовательного процесса в лицее; рассмотрение наиболее важных проблем 

динамики развития лицея,  содержания учебно-воспитательного процесса, создание 

мотивации к повышению уровня педагогического мастерства. 

«Мотивация обучающихся как главное 

условие  повышения качества 

образования в условиях введения ФГОС 

ООО.  

 

январь 

 

Корниенко 

Н.В. 

Беседина Н.И. 

План 

работы ОУ 

и МС на 

новый 

учебный 

год 

 «Воспитание личности школьника – 

важнейшее условие оптимизации 

образовательного процесса» 

Ноябрь  

Береш О.Н. 

Костырева И.С. 

Решение 

педсовета, 

методическ

ие 

рекомендац

ии 

«Проектная деятельность как фактор 

развития и самореализации одаренных, 

талантливых и мотивированных 

учащихся». 

 

Декабрь  

Береш О.Н., 

руководители  

ШМО 

Решение 

педсовета, 

методическ

ие 

рекомендац

ии 

 

С этой целью совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов лицея, были проведены семинары: 

 «Способы и приёмы работы с обучающимися при подготовке к 

Всероссийским проверочным работам по предметам» 

 «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ» 

 «Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации 

деятельности педагогического коллектива по управлению качеством 
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образования». 

 Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях 

введения ФГОС: проблемы и решения.  Профессиональная 

педагогическая ИКТ - компетентность через использование интернет - 

ресурсов. 

      Деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного процесса и внедрению новых стандартов; тематика 

заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами лицея; 

выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать  методические обобщения. Все вопросы, 

рассматриваемые на педагогических советах и семинарах, были 

актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, 

позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс. 

    Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде.  

В сложившейся эпидемиологической ситуации и в соответствии 

с рекомендациями Министерства просвещения, учебный процесс 

осуществлялся с применением дистанционных и электронных форм. 

 

Мониторинг использования современных дистанционных и 

электронных форм  

 

Методическое 

объединение 

Платформы и ресурсы Алгоритм 

взаимодействия 

с родителями и 

учениками 

Мониторинг 

знаний 

обучающихся 

МО ЕМЦ  Российская 

электронная школа 

 Яндекс Учебник 

 Учи. ру 

 ЯКласс 

 Фоксфорд 

интерактивную 

рабочую тетрадь — 

совместный проект АО 

«Издательство 

„Просвещение“» и онла

йн-школы Skysmart 

 Размещение 

информации 

в Дневник. ру 

 Чат в 

Дневник.ру 

 

 УЗ.тест 

 Решу 

ЕГЭ,ОГЭ,В

ПР 

 ЯКЛАСС 

 интерактивн

ая рабочая 

тетрадь  

 Фоксфорд 

Дневник.ру 

МО ИНО Видеоконференцсвязь 
– Zoom, Skype; 

Электронные 

платформы: 

 интерактивная 

Ежедневно в 

Дневник.ру 

выдается 

домашнее 

задание с 

Рабочая 

тетрадь 

Skysmart; 

Quizlet. 

 

https://edu.skysmart.ru/?source_type=skyeng&product=skysmart&utm_medium=non_cpa&utm_source=skysmart_blog&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=teachers&utm_content=sajty-i-servisy-dlya-distancionnogo-obucheniya&_ga=2.179707367.279410661.1604907038-1912147307.1604907038
https://edu.skysmart.ru/?source_type=skyeng&product=skysmart&utm_medium=non_cpa&utm_source=skysmart_blog&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=teachers&utm_content=sajty-i-servisy-dlya-distancionnogo-obucheniya&_ga=2.179707367.279410661.1604907038-1912147307.1604907038
https://edu.skysmart.ru/?source_type=skyeng&product=skysmart&utm_medium=non_cpa&utm_source=skysmart_blog&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=teachers&utm_content=sajty-i-servisy-dlya-distancionnogo-obucheniya&_ga=2.179707367.279410661.1604907038-1912147307.1604907038
https://edu.skysmart.ru/?source_type=skyeng&product=skysmart&utm_medium=non_cpa&utm_source=skysmart_blog&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=teachers&utm_content=sajty-i-servisy-dlya-distancionnogo-obucheniya&_ga=2.179707367.279410661.1604907038-1912147307.1604907038
https://edu.skysmart.ru/?source_type=skyeng&product=skysmart&utm_medium=non_cpa&utm_source=skysmart_blog&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=teachers&utm_content=sajty-i-servisy-dlya-distancionnogo-obucheniya&_ga=2.179707367.279410661.1604907038-1912147307.1604907038
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рабочая тетрадь 

Skysmart; 

 ЯКласс; 

 Quizlet. 

Ресурсы: 

 Видеолекции 

канала Youtube 

издательства 

«Просвещение»; 

 Библиотека 

видеоуроков 

«Internet Urok». 

 

 

 

указанием 

платформ и 

ресурсов, сроков 

выполнения,  

конкретного 

ученика. 

 

     МО 

«Русский язык 

и литература» 

Скайп,  Zoom, 

Дневник.ру, Российская 

электронная школа, 

Мобильное 

Электронное 

Образование, Решу 

ЕГЭ, ОГЭ, Грамота.ру, 

Фоксфорд 

Я-класс 

Videouroki.net 

СМС-

оповещение, 

Вайбер, 

видеоконференц

ии на платформе 

Zoom 

Беседы по 

телефону 

Тестирование 

на сайтах 

«Решу ЕГЭ», 

«Я-класс», 

«Фоксфорд» и 

других, 

диктанты и 

контрольные 

работы 

Он-лайн тесты 

в дневнике.ру и 

на платформе 

google 

МО «Музыка 

и 

изобразительн

ое искусство» 

   

МО 

«Физическая 

культура, 

ОБЖ и 

Технология» 

ЯКласс, Zoom   

В лицее работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 

индивидуального развития учащихся. 

           Важнейшим направлением работы методической службы школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации.  

 

 

Результативность работы методической службы лицея 
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               Курсы повышения квалификации 

     Результативность обучения на курсах ПК выражается в 

совершенствовании профессиональных компетенций, в приобретении 

практического опыта, в применении активных методов работы. Помимо 

курсов ПК, учителя-предметники повышали свой образовательный и 

творческий потенциал через самообразование, обмен опытом и участие в 

вебинарах, семинарах, фестивалях педмастерства и конференциях. 

(Приложение 1) 

                Прохождение КПК в 2020 году  

 

Кол-во 

педагогов 

Тема КПК 

4 Преподавание иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС ОО 

 

1 Обучение химии в условиях реализации ФГОС ОО 

            1 Актуальные вопросы преподавания географии в формате 

национального 

проекта «Образование» 

 

3 

Профессиональная деятельность учителя начальных классов в 

контексте 

национальной системы учительского роста 

 

8 

 

 «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской 

области по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного и среднего 

общего образования» 

для кандидатов в эксперты предметных комиссий 

Саратовской области в 2020 году 

7 

 

«Эффективные технологии преподавания английского языка в 

начальной школе», ООО «Корпорация «Российский учебник»,  

дистанционная форма; 

Практический курс «Современные технологии онлайн-

обучения», 

«Цифровая образовательная среда ЯКласс», ООО «ЯКласс» 

 

 

3 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по предмету»  ФИПИ 

 

3 

«Преподавание иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием ДОТ)» ГАО ДПО СОИРО 
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     Результативность обучения на курсах ПК выражается в 

совершенствовании профессиональных компетенций, в приобретении 

практического опыта, в применении активных методов работы. Помимо 

курсов ПК, учителя-предметники повышали свой образовательный и 

творческий потенциал через самообразование, обмен опытом и участие в 

вебинарах, семинарах, фестивалях педмастерства и конференциях. 

(Приложение 1) 

Результативность участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

Мероприятия % участия 

педагогов 

Вебинары  разного уровня 80 

Семинары муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня 

20 

Конкурсы        10 

Публикации в различных электронных СМИ и 

на образовательных порталах. 

 

 Жюри конкурсов       45 

Эксперты ГИА       25 

Конкурсы профессионального мастерства 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

 

10 

  

  

 

                   Аттестация педагогов 

Аттестация учителей играет значительную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это важнейшее направление повышения 

педагогического мастерства. 

В целях подтверждения соответствия занимаемой должности прошли 

аттестацию  7 учителей на первую квалификационную категорию и три 

человека – высшую. Учитель русского языка и литературы Чуланова Н.А. 

была удостоена звания «Заслуженный учитель » и учитель начальной школы 

 

                     Работа с методическими объединениями 

           Методическое объединение учителей-предметников является 

основным звеном структуры управления содержательной деятельностью 

образовательного учреждения. Именно в нём сосредоточиваются и 

реализуются в конкретных делах и мероприятиях все планы и рекомендации, 

разрабатываемые в школе. Методическое объединение – это коллегиальный 

орган школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, 

методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала.  

В 2019-20 учебном году в школе работало 6 методических объединений:  

 МО ИНО  
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МО учителей начальных классов   

 МО классных руководителей 

МО ЕМЦ 

МО ИЗО и Технологии 

МО ОБЖ и Физической культуры 

  

 

    Главной задачей работы методических объединений являлось 

совершенствование педагогического мастерства учителя. Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой 

и целью методической работы школы. Работа ШМО велась в следующих 

направлениях: знакомство с планом работы на учебный год; с нормативно-

правовой базой, работа с образовательными стандартами; согласование 

рабочих программ; преемственность в работе начальных классов, основного 

звена; методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; методы 

работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; отчеты учителей по темам самообразования; 

формы и методы промежуточного и итогового контроля; новые технологии и 

проблемы их внедрения в практику, итоговая аттестация учащихся, итоги 

контрольных срезов, анализ работы МО за учебный год и др. 

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели, 

интеллектуальные мероприятия. В течение 2019-2020 учебного года было 

запланировано 5предметных недель. Согласно плану методической работы в 

течение учебного года 

согласно графику были проведены следующие декады научных знаний: 

Истории и обществознания 

Эстетического цикла 

Естественно-математического цикла 

Иностранного языка 

Гуманитарного цикла 

Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее 

известен   учащимся. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки и были проведены на высоком уровне. При проведении 

предметных недель использовались разнообразные формы работы с 

обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, 

поделок, кроссвордов, ребусов; игры – КВНы,  

«Поле чудес», диспуты, викторины, выставки, квесты. 

 

  Введение и реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 

Методическое сопровождение введения ФГОС осуществлялось в 

просветительской форме: работа методического и педагогического советов, 

ШМО, совещаний при директоре, внутри школьном контроле, а также в 

форме индивидуального сопровождения учителей-предметников. Разработан 

мониторинг исследования уровня УУД.  

Процесс работы над внедрением и реализацией ФГОС осуществляется через:  
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- изучение нормативно-правовой базы  

- составлением ООП, рабочих программ  

-информирование родителей  

- разработка и составление программ внеурочной деятельности  

- прохождение курсов  

-семинары, индивидуальные беседы с педагогами  

-самообразование педагогов  

-повышение ИКТ-компетентности. 

 

       С 2018-2019 учебного года обучающиеся лицея 10-х классов начали 

обучаться по ФГОС СОО. Одной из особенностей нового стандарта 

является профильный принцип образования. Из возможных пяти профилей 

обучения на основании анализа запросов и результатов анкетирования 

в 2019/20 учебном году открыты два 10-х класса, обучающихся 

по естественно-научному и гуманитарному профилям. 

В 2020/21 учебном году два10-х класса обучаются по учебным планам 

гуманитарного и естественно-научного профиля, который в свою очередь 

подразделяется еще на два направления: химико-биологический и физико-

математический. Динамика количества классов по профилям показывает, что 

наиболее востребован ------------это соответствует программе развития школы 

«Лицей гуманитарных наук». 

В 2019/20 учебном году в рамках реализации ФГОС СОО учащимися 10-х 

классов было подготовлено и защищено 8   индивидуальных проектов по 

английскому языку (8 проектов  оценены на «отлично», 2 проекта «хорошо»).  

Учащимися 10 класса был проявлен значительный интерес к данному виду 

деятельности,  использованы возможности творческого подхода. В ходе 

работы над проектами был намечен  развёрнутый план, состоящий из 

основных этапов и промежуточных шагов по достижению цели проекта,  

представлена полная информация из разнообразных источников, авторы 

продемонстрировали глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы, представили исчерпывающий анализ ситуаций проектной 

работы, наметили перспективы. Проекты имели чёткое и грамотное 

оформление. 

 

Проектная деятельность в МАОУ «Лицей гуманитарных наук» 

Одной из приоритетных форм развития талантов учащихся является участие 

в исследовательской деятельности, которая обеспечивает более высокий 

уровень системности знания. 

Научно-практические конференции стали так же приоритетной формой 

реализации возможностей детей и педагогов, цель которых - развитие и 

поддержка детей, способных к научно-исследовательской деятельности, 

углублению знаний и профессиональной ориентации. В 2020 году в лицее  

традиционно проводилась научно-практическая конференция «Политика 

вокруг нас».                          

 

                      Работа с одаренными и мотивированными обучающимися 
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              Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 

деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способность быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, 

искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности. 

Работа с одаренными и мотивированными детьми в МАОУ ЛГН 

основывается на том, чтобы направить одарённого ребёнка не на получение 

определённого объёма знаний по предметам, а на творческую его 

переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе 

полученного материала. 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися органически 

сочетаются с методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то 

же время отличаются. Используются следующие формы работы с 

одаренными детьми: урочная и внеурочная (очная – занятия в кружке 

«Олимп» и дистанционная – сайты olimpiada.ru, http://english.mosolymp.ru/, 

https://school-olymp.ru/school/section/olymp/, группа - «Olympway»).  

В работе с одаренными детьми применяются такие принципы 

педагогической деятельности как: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

Работа по подготовке к интеллектуальным конкурсам, олимпиадам в 2019-

2020 учебного года проводилась в течение года  во всех параллелях, начиная 

с первого класса. Учителя применяли разнообразные формы, методы и 

приёмы работы. 

 

 

Результативность применяемых методов и форм работы проявляется в 

победах в многочисленных олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях. 

 

 

                          Работа с молодыми специалистами. 

В лицее работают 6 молодых специалистов. Три молодых педагога имеют 

стаж работы – 2 года, 3 – работают первый год. Создание организационно-

методических условий для успешной адаптации молодых специалистов в 

условиях современной школы осуществляется через наставничество. 

С целью организации поддержки и методической помощи молодому учителю 

лицей проводит постоянную работу с молодыми специалистами. Работа с 

молодыми специалистами ведется по плану, составленному к началу 

учебного года. Помощь оказывалась по следующим направлениям: 

• организационные вопросы; 

http://english.mosolymp.ru/
https://school-olymp.ru/school/section/olymp/
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• планирование и организация работы по предмету; 

• планирование и организация методической работы; - работа со школьной 

документацией; 

• ознакомление с нормативной правовой документацией по правам и льготам 

молодых специалистов; 

• помощь в составлении рабочих программ по предмету; помощь в 

составлении плана 

классного руководителя; 

• работа по саморазвитию; посещение школы «Молодого педагога»; 

• контроль за деятельностью молодых специалистов. 

 

 

     Внутри школьный контроль 

 

        Внутри школьный контроль в 2019-2020 учебном году осуществлялся в 

целях: 

• проверки соблюдения законодательства РФ в области образования; 

• реализации принципов государственной политики в области образования; 

• исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

школы, в том числе в период пандемии; 

• проверки соблюдения государственных образовательных стандартов; 

• совершенствования механизма управления качеством образования; 

• повышения эффективности результатов образовательного процесса; 

• проведения анализа и прогнозирования тенденций развития 

образовательного процесса. 

Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень 

конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником 

программного 

материала: 

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, 

класса; 

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; 

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

• дифференцировать учащихся по успешности обучения. 

Мониторинг усвоения образовательной программы в течение 2019/2020 

учебного года осуществлялся посредством  тематического контроля, 

текущего контроля, итогового контроля, диагностических работ и ВПР,  

    Весной 2020 года в Положение о ВСОКО и Положение о текущем 

и промежуточном контроле были внесены изменения, позволяющие снизить 

риск необъективного выставления отметок в связи с активным 

использованием дистанционной формы обучения. 

2-8-е, 10-е классы 
Итоговые отметки выставляли по текущей успеваемости учеников в 2019/20 

учебном году. За IV четверть отметки выставили исходя из среднего балла, 

полученного в процессе обучения. Годовые отметки выставлялись по итогам 
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трех прошедших четвертей. Оценки за IV дистанционную четверть 

не отразились на итоговых баллах учеников. 

9-е, 11-е классы 
В 9-х, 11-х классах промежуточная аттестация проводилась по всем учебным 

предметам учебного плана без аттестационных испытаний. В соответствии 

с постановлением Правительства от 10.06.2020 № 842 результаты 

промежуточной аттестации признали результатами ГИА и выдали аттестаты 

на их основании. 

Отметка за промежуточную аттестацию в 9-х классах определялась как 

среднее арифметическое за все четверти и выставлялась целым числом 

в соответствии с правилами математического округления (в пользу 

учащихся). Отметка за промежуточную аттестацию в 11-х классах 

определялась как среднее арифметическое полугодовых отметок по всем 

учебным предметам. 

 

Анализ работы МО начальных классов 

 

Во втором полугодии  2019-2020 учебного года методическое объединение 

учителей начальных классов работало над темой: «Реализация системно-

деятельного подхода в воспитательно-образовательном процессе» 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, 

путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Были определены следующие задачи: 

Основные задачи методической работы  

1 Организация работы над методической темой лицея. 

2 Использование инновационных, в том числе информационных, технологий 

для повышения качества образования. 

3.Активизация работы по обобщению передового педагогического опыта. 

4. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через 

совершенствование содержания образования, внедрения информационно-

коммуникационных технологий и других приемов инновационных 

образовательных процессов.  

5. Создание банка методических идей и наработок учителей начальной 

школы.  

6. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения.  

7Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на 

другие предметы учебного плана.  

8. Создание условий для обучения педагогов школы современным 

технологиям через курсовую подготовку и обобщение передового 

педагогического опыта.  

9.. Усиление контроля за преподавания учебных дисциплин педагогами 

школы.  

10. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, 

имеющими высокий уровень мотивации обучения  
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11. Продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта 

профессионального роста педагога) и обеспечение материального 

стимулирования педагогов, повышающих свою квалификацию, 

добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как 

собственных, так и школьников.  

12. Продолжить работу по изучению современных тенденций в педагогике, 

методике, психологии.  

13.  Развивать у педагогов способность творчески подходить к 

профессиональной деятельности.  

14.  Создавать условия для ознакомления педагогов с образовательными 

ресурсами и опытом инновационной деятельности.  

15.  Создавать условия для оперативного выявления профессиональных 

затруднений педагогов, определения результативности и эффективности 

образовательных и инновационных процессов.  

Исходя из поставленной цели и задач, была запланирована методическая 

работа. Организация работы МО учителей начальных классов была связана с 

методической работой школы. Вся работа учителей начальных классов имела 

практическую направленность и была ориентирована на повышение 

профессионализма учителей.  

Были использованы следующие формы методической работы: 

 тематические педагогические советы,  

 методический совет и школьные методические объединения,  

 самообразовательная работа педагогов,  

 открытые уроки и их анализ,  

 взаимопосещение уроков,  

 творческие отчеты,  

 семинары,  

 предметные недели,  

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока,  

 организация и контроль курсовой подготовки педагогов, их аттестация,  

 разработка методических рекомендаций в помощь учителям и 

воспитателям,  

 методические мастерские,  

 педагогический мониторинг. 

 

На заседаниях МО уделялось большое внимание следующим вопросам:  

1. Качественная реализация учебных планов и программ;  

2. Разработка и совершенствование дидактического и научно-технического 

обеспечения;  

3. Изучение нормативных документов;  

4. Обзор периодической литературы по истории и методике предмета, 

психологии, педагогике;  

5.Выполнение единого орфографического режима при работе со школьной 

документацией;  

6. Обеспечение непрерывности и преемственности обучения и меж 

предметных связей;  
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7. Повышение квалификации учителей;  

8. Мониторинг качества знаний, учащихся;  

9.Проектная и исследовательская работа педагогов и учеников под 

руководством педагогов  

 

За 2020  год было проведено 7 заседаний методического объединения. Для 

решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные 

теоретические и практические вопросы. 

2полугодие 2019-2020учебного года 

Заседание №4. 

Тема: «Обсуждение перечня учебников и учебных пособий на 2020-2021 

учебный год»11.01.2020г. 

Заседание №5 

Тема: «Цифровые информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся начальных классов». 26.02.2020г. 

Заседание №6 

Тема: «Организация дистанционного обучения. Формы дистанционного 

обучения.»22.03.2020г 

Заседание № 7 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса.»14.05.2020г. 

1полугодие 2020-2021учебного года 

 

Заседание № 1 

Тема: « Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020 - 2021 учебный год» 24.08.2020г. 

Заседание № 2 

Тема: «Дистанционное обучение как перспективная форма организации 

учебного процесса в начальной школе». 09.11.2020года 

Заседание № 3 

Тема: « Цифровые информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся начальных классов».25.12.2020г. 

 

Организация учебной деятельности и результативность. 

Обучение в начальном звене осуществлялось во всех классах по программе 

«Начальная школа 21 века» в режиме одной смены пятидневной недели.  

По завершению 2019-2020 учебного года аттестовано 222ученика. Из них 

учебный год окончили на «отлично» - 49 учеников. 

 

Список учащихся, окончивших 2019/20 учебный год на «отлично» 

№ п./п. Ф.И. ученика Класс Куратор 

1 Андрианова В. 2 «а» Ляхова Ю.С. 

2 Белов А. 2 «а» Ляхова Ю.С. 

3 Вилкова А. 2 «а» Ляхова Ю.С. 

4 Бочкарева В. 2 «а» Ляхова Ю.С. 
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5 Долженко С. 2 «а» Ляхова Ю.С. 

6 Курносова А. 2 «а» Ляхова Ю.С. 

7 Савченко Д 2 «а» Ляхова Ю.С. 

8 Степкин А 2 «а» Ляхова Ю.С. 

9 Чалкова В. 2 «а» Ляхова Ю.С. 

10 Шилова  В. 2 «а» Ляхова Ю.С. 

11 Агапова А. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

12 Белоусов И. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

       13 Богданова К. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

14 Кадомцева В. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

15 Кожарина А. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

16 Краснова Д. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

17 Пимонова Д. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

18 Разумова В. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

19 Сергеева А. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

20 Хабибуллина С. 2 «б» Акимова Л.Ю. 

21 Андрушевская А. 3 «а» Балабан Е.П. 

       22 Макарова Д. 3 «а» Балабан Е.П. 

23 Малюгин  И. 3 «а» Балабан Е.П. 

24 Свечникова С. 3«а» Балабан Е.П. 

25 Соловьева К. 3 «а» Балабан Е.П. 

26 Фетисова Е 3«а» Балабан Е.П. 

27 Березняк А. 3 «б» Кубракова Н.А. 

28 Бондарчук С. 3 «б» Кубракова Н.А. 

29 Голубцов В. 3 «б» Кубракова Н.А. 

     30 Ефимова В. 3 «б» Кубракова Н.А. 

31 Зуева А. 3 «б» Кубракова Н.А. 

32 Ткачёва В 3«б» Кубракова Н.А. 

33 Трошина А 3 «б» Кубракова Н.А. 

34 Воробьёв А. 4 «А» Бородкина С.А. 

35 Желтикова К. 4 «А» Бородкина С.А. 

36 Карина П. 4 «А» Бородкина С.А. 

37 Фадеев К. 4 «А» Бородкина С.А. 

38 Киселёва К. 4 «А» Бородкина С.А. 

39 Плотникова А. 4 «А» Бородкина С.А. 

40 Трушина А. 4 «А» Бородкина С.А. 

41 Богатырёва  А. 4«Б» Мордовина Ж. В. 

42 Говоров Е. 4«Б» Мордовина Ж. В. 

43 Говорова А. 4«Б» Мордовина Ж. В. 

44 Лагоша И. 4«Б» Мордовина Ж. В. 

45 Семёнов Е. 4«Б» Мордовина Ж. В. 

46 Семёнов М. 4«Б» Мордовина Ж. В. 

47 Тюрькова В. 4«Б» Мордовина Ж. В. 

48 Чихирев С. 4«Б» Мордовина Ж. В. 

49 Якушев Е. 4«Б» Мордовина Ж. В. 
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Общий % качества знаний класса в 2019-2020 уч. году 

Класс Качество знаний (%) Классный руководитель 

2 «а» 100% Ляхова Ю.С. 

2 «б» 100% Акимова Л.Ю. 

3 «а» 92,86% Балабан Е.П. 

3 «б» 96,3% Кубракова Н.А. 

4 «а» 96,43% Бородкина С.А. 

4 «б» 92,31% Мордовина Ж.В. 

 

Качество знаний учащихся начальной школы 

 по русскому языку. 

Класс Качество знаний (%) Классный руководитель 

2 «а» 100% Ляхова Ю.С. 

2 «б» 100% Акимова Л.Ю. 

3 «а» 92,86% Балабан Е.П. 

3 «б» 96,3% Кубракова Н.А. 

4 «а» 96,43% Бородкина С.А. 

4 «б» 92,31% Мордовина Ж.В. 

 

 

Качество знаний учащихся начальной школы 

по математике. 

 

Класс Качество знаний (%) Учитель 

2 «а» 100% Ляхова Ю.С. 

2 «б» 100% Акимова Л.Ю. 

3 «а» 96,43% Балабан Е.П. 

3 «б» 100% Кубракова Н.А. 

4 «а» 96,43% Бородкина С.А. 

4 «б» 100% Мордовина Ж.В. 

 

Качество знаний учащихся начальной школы 

по литературному чтению. 

 

Класс Качество знаний (%) Учитель 

2 «а» 100% Ляхова Ю.С. 

2 «б» 100% Акимова Л.Ю. 

3 «а» 100% Балабан Е.П. 

3 «б» 100% Кубракова Н.А. 

4 «а» 100% Бородкина С.А. 

4 «б» 100% Мордовина Ж.В. 

 

Качество знаний учащихся начальной школы 
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по окружающему миру 

 

 

 

Качество знаний (%) Учитель 

2 «а» 100% Ляхова Ю.С. 

2 «б» 100% Акимова Л.Ю. 

3 «а» 100% Балабан Е.П. 

3 «б» 100% 

 

Кубракова Н.А. 

4 «а» 100% Бородкина С.А. 

4 «б» 100% Мордовина Ж.В. 

 

Анализ данных, приведённых в таблицах,  позволяет сделать вывод о том, 

что качества знаний при стопроцентной успеваемости по основным 

дисциплинам достаточно высокое. Обобщив все показатели можно 

констатировать, что МО учителей начальных классов с задачей повышения 

качества знаний в целом справляется. 

 

2.Кадровый состав 

В начальной школе работает 8 педагогов. Семь учителей имеют высшую 

категорию,1-первую. 

№ ФИО категория со 

сроками 

стаж звания 

1 Антипова Инна 

Викторовна 

Высшая 

2018г-2023г. 

Общий стаж-30 

Педагогический  

стаж-30 

- 

2 Акимова 

Любовь  

Юрьевна 

28.04.2018- 

27.04. 2023 

Высшая 

категория 

Общий стаж – 44 

Педагогический 

стаж-35 

- 

3 Балабан Елена 

Павловна 

Высшая  

Март 2019г.-

2024г 

Общий стаж и 

педагогический 

25 лет 

- 

4 Бородкина 

Светлана 

Александровна 

Высшая 

2018г-2023г 

Общий стаж и 

педагогический 

35,5 лет 

- 

5 Кубракова 

Наталья 

Александровна 

Высшая 

Февраль-2019г-

2024г. 

Общий  стаж-17 

лет 

 

- 

6 Лизнева Ольга 

Владимировна 

 I категория 

Февраль  

2018-2023г 

Общий стаж и 

педагогический -

19 лет 

- 

7 Ляхова Юлия 

Сергеевна 

Высшая 

2018г-2023г 

Общий стаж и 

педагогический -

29лет 

- 
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8 Мордовина 

Жанна 

Владимировна 

Высшая 

Ноябрь 2018г.-

2023г 

Общий стаж-

21,5лет 

- 

 

3. Повышение квалификации 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 Курсовую подготовку (Государственное  автономное учреждение 

дополнительного профессионального  образования «Саратовский 

областной институт развития образования») 

 Антипова И.В., Лизнева О.В., Балабан Е.П.,Кубракова Н.А., 

Мордовина Ж.В.. Бородкина С.А. проходили курсовую подготовку в 

2017 г. 

 В  2020  году прошли подготовку Акимова Л.Ю. и  Ляхова Ю.С. 

 

ФИО Тема курсов Количес

тво 

часов 

Дата  Форма 

Обучения 

(очная, 

заочная. 

дистанционна

я) 

Номер 

удостовере

ния. Дата 

выдачи 

Антипова 

И.В. 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечиваю

щие 

реализацию 

ФГОС НОО». 

110ч. 23.05.201

7-

14.06.201

7г. 

очно-заочная 

дистанционна

я 

 

У003887 

14.06.2017

г. 

Лизнева 

О.В. 

110ч. 23.05.201

7-

14.06.201

7г. 

очно-заочная 

дистанционна

я 

 

У003886 

14.06.2017

г. 

Акимова 

Л.Ю. 

Профессионал

ьная 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов в 

контексте 

национальной  

системы  

учительского 

роста(с 

использова 

нием  

дистанционны

х 

образователь 

120ч 16.03.202

0-

13.04.202

0 

очно-заочная 

дистанционна

я 

У007730 

выдан 

13.04.2020

г 
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ных  

технологий) 

Ляхова 

Ю.С. 

Профессионал

ьная деятель 

ность учителя 

начальных 

классов в 

контексте 

националь 

ной  системы  

учительского 

роста (с 

использова 

нием  

дистанционны

х 

образователь 

ных  

технологий) 

120ч 16.03.202

0-

13.04.202

0 

очно-заочная 

дистанционна

я 

У007745 

выдан 

13.04.2020

г 

Мордовина 

Ж.В. 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечиваю

щие 

реализацию 

ФГОС НОО». 

120ч. 24.11.201

7-

15.12.201

7г. 

очно-заочная 

дистанционна

я 

У005711 

выдан 

15.12.2017

г. 

Бородкина 

С.А. 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечиваю

щие 

реализацию 

ФГОС НОО». 

120ч 24.11.201

7-

15.12.201

7г. 

очно-заочная 

дистанционна

я 

У005710 

15.12.2017

г. 

Балабан 

Е.П. 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечиваю

120ч 28.09-

19.10.201

7 

очно-заочная 

дистанционна

я 

3932 

от 19 

октября 

2017г. 
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щие 

реализацию 

ФГОС НОО». 

Кубракова 

Н.А. 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечиваю

щие 

реализацию 

ФГОС НОО». 

 

 

120 

часов 

28.09-

19.10.201

7 

очно-заочная 

дистанционна

я 

У003933 

19 октября 

2017г. 

 

 

 Работа по темам самообразования 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и 

повышения результативности. В 2020  году учителя работали над 

следующими темами самообразования: 

Темы самообразования учителей начальных классов. 

2020год 

Ф.И.О. Тема 

Антипова Инна Викторовна Духовно- нравственное воспитание в 

свете требований ФГОС НОО.  

 

Лизнева Ольга Владимировна 

Особенности структуры урока в 

начальной школе в соответствии 

ФГОС 

Ляхова Юлия Сергеевна Внеурочная деятельность – 

важнейший компонент 

современного образовательного 

процесса в школе.  

Акимова Любовь Юрьевна Личностная компетентность 

школьника и методы её оценивания 

Кубракова Наталья Александровна 1.Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний 

младших школьников в условиях 

адаптации ко второй ступени 

обучения.  

2.Особенности структуры урока в 

начальной школе в соответствии 

ФГОС. 

 

Балабан Елена Павловна Технологическая карта урока - как 
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новый вид методической продукции 

педагога. 

 

Мордовина Жанна Владимировна 1.Готовность младших школьников 

к обучению в основной школе. 

2.Современные образовательные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе  

 

Бородкина Светлана Александровна Педагогические технологии, приемы 

и методы, используемые педагогами 

в условиях ФГОС 

 

Все учителя, работая по выбранным темам самообразования, 

совершенствуют свой профессиональный уровень. Апробируют различные 

приемы в обучении учащихся, выступают на методических объединениях, 

конференциях, разрабатывают дидактический материал, уроки, занятия, 

отслеживают динамику развития учащихся, анализируют свою деятельность. 

   Балабан Елена Павловна в 2020 году принимали участие в городском 

семинаре учителей начальных классов. 

ФИО учителя Название семинара Тема семинара Место 

проведения 

Балабан Елена 

Павловна 

Городской практико-

ориентированный 

семинар учителей 

начальных классов. 

«Пути реализации 

экологического 

образования и 

воспитания в 

начальной школе» 

МОУ 

«СОШ№1» 

20 02.2020г. 

 

    

Темы выступлений на МО учителей начальных классов. 

2020 год 

Ф.И.О. Тема 

Антипова Инна Викторовна Духовно- нравственное воспитание в 

свете требований ФГОС НОО.  

 

Лизнева Ольга Владимировна 

Особенности структуры урока в 

начальной школе в соответствии ФГОС 

Ляхова Юлия Сергеевна Внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного 

образовательного процесса в школе.  

Акимова Любовь Юрьевна Личностная компетентность школьника 

и методы её оценивания 

Кубракова Наталья Александровна Дистанционное обучение Актуальность, 

перспективность опыта. 

 

Балабан Елена Павловна Учебно-методические и 
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информационно-методические ресурсы, 

как необходимое условие для 

успешного решения задач ФГОС. 

Мордовина Жанна Владимировна  Особенности использования цифровых 

информационных технологий, 

позволяющих формировать у 

школьников ключевые компетенции. 

Бородкина Светлана 

Александровна 

Педагогическая диагностика как 

эффективная форма контроля динамики 

становления УУД младших 

школьников. 

 

Взаимопосещение уроков является одной из форм саморазвития учителя, 

результатом его собственного стремления к повышению квалификации. 

Посещение уроков и мероприятий позволяет выявить профессиональную 

компетентность учителя и его коммуникативные качества. Взаимопосещение 

уроков было налажено хорошо.  

В 2020  году были проведены следующие открытые внеклассные 

мероприятия: 

1 Квест для 2-4 классов «День Защитника Отечества» 

2 Конкурс чтецов и поэтов(1-4 классы) Стихи о Великой Отечественной 

войне. 

 

1. Результаты работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта 

 

 Обобщение опыта работы 

Учителя начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях 

по распространению и обобщению опыта работы. С этой целью участвуют в 

городских мероприятиях, заседаниях МО, совещаниях и педсоветах, а также 

общаются со своими коллегами в сети Интернет 

 

5. Работа с одаренными и способными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация 

работы с одаренными и способными учащимися. Составлен банк данных 

одарённых детей начальной школы. Работа с учащимися велась учителями в 

течение учебного года по специально составленному плану и состояла как 

из урочной, так и из внеурочной деятельности. Большинство учителей, 

работающие с одарёнными детьми, успешно реализуют технологию 

проблемного обучения. Учителя создают на занятиях ситуацию 

познавательного затруднения, при которой младшие школьники поставлены 

перед необходимостью самостоятельно воспользоваться для изучения новой 

темы одной или несколькими мыслительными операциями: анализом, 

синтезом, сравнением, аналогией, обобщением. 

Учителя использовали следующие виды внеурочной деятельности: 

- факультативы, 
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- предметные недели, 

- театрализованные праздники, 

- олимпиады и конкурсы по предметам. 

Для подготовки учащихся к олимпиадам учителями проводятся занятия - 

консультации.  

Учащиеся лицея приняли активное участие в школьных, городских, 

всероссийских и международных конкурсах 

 

Результаты участия обучающихся начальной школы во всероссийских, 

муниципальных, городских олимпиадах, марафонах, конкурсах 2020году. 

  

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Класс Учитель Результативность 

Устная олимпиада по 

математике 

2.03.2020г 4 «а» Бородкина 

С.А. 

Призёр: 

Желтикова Карина 

Городской конкурс 

рисунков «Красота 

родного края» 

30.09.20г. 2 «Б» 

 

3 «А» 

 

3 «Б» 

Лизнева О.В. 

 

Ляхова Ю.С. 

 

Акимова 

Л.Ю. 

1.Онюшкина Ксения-

1 место 

2.Андрианова 

Вероника-3место 

3 Разумова Виктория-

3 место 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

24.12.20г. 1 «б» 

 

3 «а» 

 

1 «а» 

Мордовина 

Ж.В. 

Ляхова Ю.С. 

 

Бородкина 

С.А 

Бяширов Роман-3 

место 

Вялкова Арина-2 

место 

Шугаева Сабина  2 

место 

Учащиеся начальных классов принимали участие в Игре-конкурсе «Русский 

медвежонок» 

Результаты игры - конкурса «Русский медвежонок» 

 

№ Фамилия Имя  Класс Баллы Место в 

школе 

Место в 

районе 

Место в 

регионе 

1 Вялкова Арина 2 «а» 110 1-2 1-8 1-80 

2 Кадомцева 

Валерия 

2 «б» 110 1-2 1-8 1-80 

3 Богданова 

Камилла 

2 «б» 108 3 9-10 86-108 

4 Бондарчук Софья 3 «б» 110 1 1-2 1-57 

5 Малюгин Иван 3 «а» 106 2-4 3-6 72-96 

6 Свечникова 

Софья 

3 «а» 106 2-4 3-6 72-96 

7 Ткачёва Виктория 3 «б» 106 2-4 3-6 72-96 

8 Богатырева Алёна 4 «б» 120 1-3 1-5 1-95 
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9 Говоров Егор 4 «б» 120 1-3 1-5 1-95 

10 Говорова Алина 4 «б» 120 1-3 1-5 1-95 

 

Результаты  международного игрового конкурса по литературе 

  «Пегас -2020». 

№ Фамилия Имя  Класс Баллы Место в 

школе 

Место в 

районе 

Место в 

регионе 

1 Савченко Данила 2«а»  

класс 

30 1 - - 

2 Исаев Павел 2«а» 

класс 

28 2-3 - - 

3 Сергеева 

Анастасия 

2«б»  

класс 

28 2-3 - - 

4 Бондарчук Софья 3«б» 

класс 

44 1 1-3 1-9 

5 Борисова Варвара 3«а» 

класс 

43 2 4-7 10-23 

6 Пономарёв 

Матвей 

3«а» 

класс 

42 3-4 8-13 24-38 

7 Привалова 

Карина 

3«а» 

класс 

42 3-4 8-13 24-38 

8 Богатырёва Алёна  4«б» 

класс 

44 1-2 1-2 2-11 

9 Ванина Полина 4«а» 

класс 

44 1-2 1-2 2-11 

10 Говорова Алина 4«б» 

класс 

43 3-4 3-4 12-17 

11 Фадеев Кирилл 4«а» 

класс 

43 3-4 3-4 12-17 

 

Учащиеся начальной школы принимали активное участие в олимпиадах и 

конкурсах на платформе Учи.ру. 

Работа по подготовке к интеллектуальным конкурсам, олимпиадам в 

2020году планировалась и проводилась  с первого класса. Учителя 

применяли разнообразные формы, методы и приёмы работы. 

В целом работу методического объединения в данном направлении можно 

признать удовлетворительной. 

6. Работа по профилактике плохой успеваемости и учащимися «группы 

риска» 

 Учителями начальных классов велась работа по профилактике плохой 

успеваемости. В некоторых случаях к работе привлекался психолог лицея 

Беседина Н.И. В первую очередь выяснялись причины отставания. Для таких 

детей на уроках создавались комфортные условия, проводилась 

индивидуальная работа по ликвидации пробелов, консультации для 

родителей. В результате такой работы, учащиеся подтянулись, закрепили 
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свои знания, умения, навыки. 

7.Предметные и тематические недели (декады) 

С 21 по 31 января 2020 г. в начальной школе МАОУ «Лицей гуманитарных 

наук» проходила предметная декада по русскому языку и литературе. 

Декада русского языка и литературы 

Цели: 

 

– формирование и развитие интереса к предметам – русский язык и 

литература; 

– развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

– развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов. 

 

Задачи: 

 

- провести конкурсы и викторины,  

- организовать нестандартные мероприятия по предмету, 

- провести школьную олимпиаду. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  ДЕКАДЫ  РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

"МЫ ЛЮБИМ ЛИТЕРАТУРУ И ИЗУЧАЕМ ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Классы Ответственные 

21.01.2020г. 1Открытие 

Недели русского 

языка и 

литературы. 

Линейка. 

2.Конкурс  

«Знатоки 

словарных слов» 

 

3Конкурс загадок 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

2-4 классы 

 

 

 

1 классы. 

Ляхова Ю.С. 

Лизнева О.В. 

 

 

 

Бородкина С.А. 

Мордовина Ж.В. 

 

 

Антипова И.В. 

22.01.2020г. Олимпиада по 

русскому языку и 

литературе  

 

1классы 

2 классы 

3 классы 

 

4 классы 

Лизнева О.В. 

Акимова Л.Ю. 

Балабан Е.П. 

 

Бородкина С.А. 

Мордовина Ж.В. 

 

23.01.2020г 

 

Конкурс 

«Золотое 

перышко» 

 

1-4 классы 

 

Кубракова Н.А. 

 

24.01.2020г 

Внеклассные 

мероприятия по 
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русскому языку и 

литературе. 

 

1Грамматический 

калейдоскоп. 

 

2.КВН по 

русскому языку и 

литературе. 

 

3Брейн-ринг по 

русскому языку  

 

 

 

1 классы 

 

 

 

2-3 классы 

 

 

 

4 классы 

 

 

 

 

 

 

Антипова И.В. 

Лизнева О.В. 

Ляхова Ю.С. 

Акимова Л.Ю. 

Балабан Е.П. 

Кубракова Н.А. 

Бородкина С.А. 

Мордовина Ж.В. 

 

 

27.01.2020г. День поэзии 

Конкурс чтецов и 

поэтов. Стихи о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

1-2 классы 

 

 

3-4 классы 

Учителя начальных 

классов. 

 

 

31.01.2020г. Подведение 

итогов «Недели 

русского языка и 

литературы» 

Линейка 

Награждение 

активных 

участников и 

победителей 

конкурсов. 

1-4 классы Ляхова Ю.С. 

Учителя начальных 

классов 

 

В работе декады были задействованы все классы начальной школы. 

Программа предметной декады была разнообразной, насыщенной и 

интересной. Все мероприятия проводились в соответствии с заранее 

утверждённым планом. В каждом классе прошли внеклассные мероприятия 

по русскому языку и литературе. В 1 классах  учителя провели 

«Грамматический калейдоскоп», во 2-3 –«КВН по русскому языку и 

литературе», в 4 классах - «Брейн - ринг по русскому языку» 

В ходе декады были проведены конкурсы: «Золотое перышко»(1-4 кассы), 

«Знатоки словарных слов»(2-4 классы), для 1 классов «Конкурс загадок». 

Интерес вызвала у учащихся  олимпиада по русскому языку и литературе. 

С большим удовольствием ученики 1-4 классов принимали участие в 

Конкурсе чтецов и поэтов. Тема « Стихи о Великой Отечественной войне» 

Призёры и победители конкурса 
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«Знатоки словарных слов» 

2 класс 

Бочкарева Виктория 2 «а», Краснова Дарья 2 «б»-1 место 

Чалкова Вероника 2 «а»-2 место 

Вялкова Арина 2 «а», Агапова Алёна,  

Пимонова Дарья 2 «б»- 3 место 

3 класс 

Петрова Ева 3 «а» - 1 место 

Свечникова Софья 3 «а»-2 место 

Бондарчук Софья 3 «б»- 3 место 

4 класс 

              Желтикова Карина 4 «а» - 1 место 

Тюрькова Варвара 4 «б»-2 место 

Говорова Алина 4 «б»- 3 место 

Призёры и победители олимпиады по русскому языку и литературе. 

1 класс 

Захарченко Полина 1 «а» класс-1 место 

Борисовская Анна 1 «а» класс-2 место 

Скотников Тимофей 1 «б»-3 место 

Кустова Ника 1 «б»-3 место 

2 класс 

Вялкова Арина  2 «а», Кадомцева Валерия 2 «б»-1 место 

Бочкарева Виктория 2 «а», Богданова Камилла 2 «б»--2 место 

Стёпкин Артём 2 «а», Михайлова Вера 2 «б» -3 место 

3 класс 

Свечникова Софья-1 место 

Макарова Дарья-2 место 

Соловьева Кристина-3 место 

4 класс 

Фадеев Кирилл 4 «а» - 1 место 

Желтикова Карина 4 «а»-2 место 

Плотникова Александра 4 «а»- 3 место 

Результаты конкурса «Золотое перышко». 

1 класс 

1. Смирнова Лена 

2. Савин Захар 

3. Скотников Тимофей 

2 класс 

1. Агапова Алена 

2. Вялкова Арина 

3. Андрианова Вероника 

3 класс 

1. Зуева Арина 

2. Свечникова Софья 

3. Соловьева Кристина 

4 класс 
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1. Трушина Анастасия 

2. Семенов Егор 

3. Лагоша Ирина 

Итоги Конкурса чтецов и поэтов, посвященного Великой Отечественной 

войне. 

1 класс 

1 место: Медведев Илья 1 «а» класс, Нарывская Олеся -1 «б» класс 

2 место: Скотников Тимофей 1 «б» класс, Бондарева Лада -1 «а» класс 

3 место: Крылов Роман-1 «а» класс, Кужанова Ромина-1 «а» класс, 

Давитян Григорий -1«б» класс, Воронов Александр-1«б» класс. 

2 класс 

1 место: Андрианова Вероника 2 «а» класс, Власова Виктория-2«б» класс 

2 место: Новик Владимир -  «б» класс, Разумова Виктория -2«б» класс 

3 место: Савченко Данила-2 «а» класс, Тугулёва Вероника -2 «а» класс 

3 класс 

1 место: Коновалова Виктория-3 «а» класс, Ткачёва Виктория 3 «а» класс 

2 место: Соловьёва Кристина3 «а» класс, Жесткова Софья-3 «б» класс, 

Любимцев Денис-3 «б» класс 

3 место: Бондарчук Софья - 3 «б» класс, Трошина Арина -3 «б» класс. 

4 класс 

1 место: Трушина Анастасия -4 «а» класс, Лихов Максим -4 «а» класс 

2 место: Щавлев Иван-4 «а» класс, Серова Аделина-4 «б» класс 

3 место: Ажгирей Полина 4 «б», Корсакова Александра -4 «б» класс. 

Поэты: 

Акимова Алиса 3 «а» -1 место. 

Предметная   декада прошла успешно и показала высокую результативность 

работы учителей начальных классов.  

 

8. Выводы и предложения по улучшению методической работы. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что  

все учителя начальных классов активно работали над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно велась 

работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделялось формированию навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению 

учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. В методическом объединении 

успешно проводились стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем 

предметам.  Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были 

нацелены на отработку базовых знаний, а также расширение и углубление 

знаний, учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 
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подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 

результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к 

изучению предметов.  

Итоги работы за 2020  год позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

 

Анализ методической работы МО филологов по направлениям 

деятельности в соответствии с единой методической темой МО 
 

В 2020 учебном году методическое объединение учителей русского языка 

и литературы работало над темой: «Методическое сопровождение 

инновационных процессов в обучении русскому языку и литературе». 

 Целью работы методического объединения являлась «Реализация 

современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения».  

Методическое объединение учителей ставило перед собой следующие 

задачи: 

 повысить качество обучения; 

 обновить содержание образования и форм учебно-воспитательного 

процесса  в связи с введением новых ФГОС; 

 продолжить внедрение в практику работы учителей словесников 

технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся: технологию развития критического мышления, ИТК, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы; 

 продолжить накопление дидактического материала соответствующего 

ФГОС; 

 создать новую  образовательную среду в соответствии с личностно-

ориентированным,  деятельным   и  компетентностными подходами; 

 систематизировать  представление  обобщённого  опыта  учителей  

перед  коллегами  внутри  лицея; 

 расширить опыт проектной деятельности; 

 создать инновационное  структурное объединение для системной 

поддержки и сопровождения одаренных и высокомотивированных 

обучающихся, а также испытывающих затруднения в обучении; 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

обучающихся; 

 совершенствовать современные педагогические методы и технологии 

обучения, контроль и оценивание; 

 подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

филологического профиля с использованием ИКТ и современных форм 

и методов обучения; 

 развивать профессиональную компетентность и аналитическую 

деятельность учителей русского языка и литературы. 
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Все поставленные задачи способствовали развитию коммуникативной 

компетенции, нравственно-эстетическому воспитанию обучающихся 

средствами литературы и русского языка, созданию условий для реализации 

творческих способностей обучающихся. Методическая работа МО учителей 

словесников организовывалась в соответствии с планами работы 

методического совета лицея и МО, основными требованиями к работе 

школьного МО, разработанными в "Положении о методическом объединении 

учителей-предметников". 

В 2020 учебном году  учителя МО продолжали работать над развитием 

обще учебных  умений и навыков на уроках. Эта работа отражена в рабочих 

программах по русскому языку и литературе, где наряду с формированием 

учебных умений и навыков запланировано развитие обще-учебных мета 

предметных умений и навыков, необходимых обучающимися. 

 Информационные технологии использовались всеми учителями при 

проведении уроков и внеклассных мероприятий. Обучающиеся средних и 

старших классов выступали с презентациями на уроках, конференциях, 

конкурсах, участвовали в дистанционных соревнованиях и олимпиадах. 

 Развитию коммуникативной компетенции способствовали учебные 

занятия и внеклассные мероприятия. В рамках декады филологов 

проводились языковые викторины и конкурсы, брейн-ринги и 

интеллектуальные игры. Обучающиеся лицея также принимали участие в 

театральных постановках, разгадывали кроссворды и шарады, изучали 

пословицы и фразеологизмы, этимологию слов. Ежедневно мероприятия в 

рамках декады освещались на лицейском радио, велись фото и 

видеорепортажи. Победители и призёры были награждены грамотами и 

дипломами. 

Развитию интеллектуальных способностей учащихся  способствовало 

участие во всероссийской олимпиаде по русскому языку и литературе, в  

международных он-лайн олимпиадах и конкурсах, всероссийском заочном 

конкурсе «Познание и творчество», международном интеллект-фестивале 

«Политика вокруг нас» и др. 

Педагоги МО филологов МАОУ ЛГН работали над следующими 

темами по самообразованию:  

 

Тема ФИО учителя 

Современные образовательные технологии при 

обучении русскому языку. 

 Разинкина Н.С. 

Моделирование учителем ситуаций общения, 

стимулирующих обучающихся к решению 

коммуникативных задач. 

 Цирульникова Е.А. 

Преемственность между начальной ступенью 

обучения и основной школой в условиях 

введения ФГОС 

Чуланова Н.А. 

Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов. 

Лысогорский В.А. 
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Использование современных информационно - 

коммуникационных технологий в здоровье-

сберегающих условиях на уроках русского языка 

и литературы. 

Чайковская Я.С.   

 

Важным моментом в работе учителей словесников за 2020 учебный год 

являлось проведение заседаний методического объединения. В течение года 

было проведено 6 заседаний МО, которые были спланированы согласно 

актуальности проблем и способствовали решению задач, поставленных перед 

учителями методического объединения: 

 

№ заседания Дата 

1 заседание 27.08.2019 

2 заседание 28.09.2019 

3 заседание 26.10.2019 

4 заседание 27.12.2019 

5 заседание 20.03.2020 

6 заседание 31.05.2020 

 

 Кадровый состав  

№ ФИО категория со 

сроками 

стаж звания 

1 Чуланова 

Наталия 

Анатольевна 

Высшая  

2016 год  

декабрь 

25 лет Почетный 

работник общего 

образования, 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Заслуженный 

учитель РФ 

2 Лысогорский 

Владимир 

Александрович 

Б/К 20 лет Почетный 

работник общего 

образования 

3 Цирульникова 

Елена 

Алексеевна 

Высшая  34 года Почетный 

работник общего 

образования 

5 Разинкина 

Наталья 

Сергеевна 

1 категория 6 лет  нет 

6 Чайковская б/к 2 года Нет 
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Яна Сергеевна 

 

Повышение квалификации 

Чуланова Н.А. – 2010 год – 72 часа, очная форма, «Учитель-исследователь – 

современная компетенция педагога» ГАОУ ДПО г. Саратов,  с 15.06.2010 по 

25.06.2010, № 6198;  

2010 год – 72 часа, очная форма, «Психолого-педагогические и методические 

основы конкурсов педагогического мастерства» ФГОУ «Академия 

повышения квалификации и проф. Переподготовки работников образования» 

г. Москва, с 17.08.2010 по 24.08.2010, № у-6293/б;  

2012 год – 108 часов, очная форма, «Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования: содержание и 

механизмы реализации (русский язык и литература» ФГБОУ ВПО СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, с 08.10.2012 по 19.10.2012, №1463;  

2016 год – 72 часа, очная форма, «Инновационные подходы в организации 

работы учителей русского языка с одаренными детьми» ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» г. Курск, с 18.04.2016 по 

23.04.2016, № 2036;  

2016-2019 год – 22 часа, очная форма, «Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования», ГАУДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» г. Саратов, с 02.03.2020 по 05.03.2020, № 7083; 

2017 год – 16 часов, очная форма, «Вопросы преподавания русского языка в 

школе» ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» г. 

Смоленск, с 17.04.2017 по 23.04.2017, № 129; 

2011-2016 гг.  – обучение в аспирантуре ФГБОУ ВПО СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, г. Саратов на кафедре методологии образования, заочная 

форма, решением диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, созданного на базе СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского от 13 декабря 2017 г. № 16 присуждена ученая степень 

кандидата педагогических наук (приказ от 25 апреля 2018 года № 452/нк-5 

серия КНД 3 042412 г. Москва) 

Лысогорский В.А. – 2018 год, 108 часов, очная форма, «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)», ГАУДПО «Саратовский областной институт 

развития образования» г. Саратов, с 22.01.2018 по 10.02.2018, № 136 
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Разинкина Н.С. – 2020 год, 22 часа, очная форма, «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования», ГАУДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» г. Саратов 

 

 Результаты работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта учителей МО филологического профиля. 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта является  неотъемлемой частью методической работы 

образовательного учреждения. Оно предполагает описание педагогом 

содержания работы по проблеме, показ наиболее устойчивых, характерных, 

повторяющихся приёмов, подходов, форм организации работы, убедительно 

свидетельствующих о том, почему данные методы и приёмы являются 

оптимальными. Учителя МО филологов МАОУ ЛГН ежегодно делятся 

приемами и методами работы в рамках мастер-классов, семинаров, открытых 

уроков, публикаций в печатных и электронных источниках. Также 

распространение педагогического опыта осуществлялось в рамках 

проведения методических объединений. 

 Работа с одаренными и мотивированными детьми 

На уроках методы и формы работы с одаренными обучающимися 

органически сочетаются с методами и формами работы со всеми 

обучающимися лицея и в то же время отличаются. Используются следующие 

формы работы с одаренными детьми: урочная и внеурочная, очная – занятия 

в кружке «Олимп» и дистанционная - сайты - olimpiada.ru, радиостанция 

«Маяк» Григорьев «Хочу все знать. Олимпиадные занятия», Интернет-

словарь «Древо слов», центр он-лайн обучения «Фоксфорд», портал 

«Грамота. РУ», национальный корпус русского языка ruscorpora.ru).  

В работе с одаренными детьми применяются такие принципы 

педагогической деятельности, как: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора обучающимися помощи, наставничества. 

Наиболее эффективными из современных педагогических технологий 

явились технологии продуктивного обучения и компетентностного подхода, 

позволившие понять точку зрения обучающегося и смотреть на вещи с его и 
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со своей точек зрения, использовать исследовательские, частично-поисковые, 

проблемные, проектные виды деятельности. 

Результативность применяемых методов и форм работы проявляется в 

победах в многочисленных олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях.  

План подготовки: 

1. Занятия с Зоей Санжиевной Санжигаряевой (история языка, 

древнерусский язык, языкознание) по субботам 2 часа 

2. Курс подготовки к олимпиадам по русскому языку (фоксфорд – центр 

он-лайн обучения, 30 занятий по 3 часа, старт в сентябре) 

3. Дистанционная работа с учителями-предметниками 

 

Результаты участия в муниципальном этапе ВОШ 

 Русский язык – Садовская Мария 7 класс – победитель (учитель 

Чуланова Н.А.) 

Чылдылры Эмин – 8 класс – призер (учитель Чайковская Я.С.) 

Козлова Вероника – 10 класс – призер (учитель Чуланова Н.А.) 

 

Результаты участия в муниципальном этапе ВОШ 

 Литература – Горячева Ева 9 класс – победитель (учитель 

Лысогорский В.А.) 

Козленко Яна – 10 класс – призер (учитель Лысогорский В.А.) 

Ильина Настя, Чеканова Лера – призеры (учитель Цирульникова Е.А.) 

 

Результаты участия в Региональном этапе ВОШ: 

Русский язык – Козлова Вероника 10 класс призер (учитель Чуланова 

Н.А.) 

Литература – Горячева Ева 9 класс победитель (учитель Лысогорский 

В.А.) 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности.  

В 2020 учебном году в рамках введения ФГОС ОО учащимися 10-х 

классов было подготовлено и защищено 3 индивидуальных проекта по 

русскому языку (оценены на «отлично»), 5 проектов по литературе 

(оценены на «отлично»). 

Учащимися 10 класса был проявлен значительный интерес к данному 

виду деятельности,  использованы возможности творческого подхода. В ходе 

работы над проектами был намечен  развёрнутый план, состоящий из 

основных этапов и промежуточных шагов по достижению цели проекта,  

представлена полная информация из разнообразных источников, авторы 

продемонстрировали глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы, представили исчерпывающий анализ ситуаций проектной 

работы, наметили перспективы. Проекты имели чёткое и грамотное 

оформление. 
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Работа по профилактике низкой успеваемости у обучающихся «группы 

риска» 

 

В 2020 учебном году была продолжена работа с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. Были рассмотрены и приняты 

программы и расписание дополнительных дистанционных  занятий для 

отстающих обучающихся каждым педагогом МАОУ ЛГН на платформах 

ZOOM, Скайп, Всероссийская электронная школа и др. Учителя планировали  

свою работу в целях развития познавательной активности  слабоуспевающих 

обучающихся.  Подбирали задания, повышающие активность в процессе  

восприятия,  осмысления нового материала,  оказывающие 

слабоуспевающим оперативную помощь в процессе первичного закрепления 

материала, обучающие приёмам  рациональной умственной деятельности, 

способствующие систематизации и совершенствованию знаний.  

Специальной коррекции учебного материала для этих обучающихся не 

предусматривалось. Дозировка заданий присутствовала (в объёме 

минимального обязательного уровня). Обучающиеся имели возможность 

пользоваться схемами, опорами, памятками. Учителя работали в тесном 

контакте с родителями, систематически информируя об успеваемости, вели 

мониторинг обученности. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку как обязательному предмету 

филологического профиля в 2020 году 

В связи с пандемией корона вируса для обучающиеся 9-х классов ОГЭ был 

отменен, а сроки ЕГЭ перенесены на июль 2020 года. Обучение в 4 четверти 

2019-2020 учебного года осуществлялось дистанционно, консультации по 

русскому языку и литературе проводились во время летних каникул в июне 

2020 года. Несмотря на сложности,  

в текущем учебном году уже традиционно выпускники демонстрируют 

высокие результаты на ЕГЭ по русскому языку (учитель Чуланова Н.А.) 

Средний балл  - 80 

90 и более баллов – 10 обучающихся 

80 и более баллов – 19 обучающихся 

100 баллов – русский язык Зеленцова Ангелина и Карасев Арсений 11 «Б» 

класс (учитель Чуланова Н.А.) 

 

Изменения в программах по русскому языку и литературе, 

обусловленные введением дистанционного обучения 

1. Программа для 5-11 классов по предмету «Русский язык» и 

«Литература» скорректирована с учетом введения дистанционного 

обучения на период карантина. Корректировка проведена за счет 

объединения уроков повторения и обобщения изученного, за счет 

уроков развития речи (все классные творческие работы заменены на 

домашние), а также за счет вводных уроков в начале каждой главы. На 
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13.04.2020 отставания по программе по русскому языку в 5-11 классах 

нет, по литературе незначительное (2 часа) в 7-х классах. 

2. Количество уроков в неделю в каждой параллели сохранилось в 

соответствии с программой.  

3. Внесены изменения в формы и методы работы с обучающимися с 

использованием интернет-технологий, а именно:  

 Уроки на учебной платформе «Скайп»,  «Zoom», способствующие 

прямому взаимодействию учителя с классом. 

 Изучение таблиц, схем, конспектов, прикрепленных учителем на сайте 

«Дневник.ру» в качестве самоподготовки и в качестве разъяснения 

материала текущего параграфа. 

 Самостоятельное изучение видеоуроков по пройденным темам на 

платформах «Российская электронная школа» и "Мобильное 

Электронное Образование" с кратким конспектированием 

прослушанного материала и выполнением тренировочных и 

контрольных заданий в режиме он-лайн 

 Самостоятельное изучение параграфов учебника, способствующее 

закреплению изученного материала. 

 Выполнение упражнений из учебника и из файлов, предложенных 

учителем. 

 Выполнение тестов на сайте «Дневник.ру» «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» 

как форма контроля усвоения пройденного материала. 

 Работа с интерактивными диктантами на сайте «Грамота.ру» как 

комплексное повторение всего курса русского языка. 

 Выполнение тестов ВПР в качестве подготовки к написанию итоговой 

работы по предметам гуманитарного направления. 

 

4. В зависимости от количества уроков в неделю по русскому языку и 

литературе частотность видеоконференций с учителем может быть 

увеличена 

5. Оценивание обучающихся осуществляется следующим образом:  

1) Устный опрос в режиме он-лайн на одной из перечисленных 

платформ 

2) Ежедневная проверка домашнего задания  (учащиеся присылают д/з 

в дневник.ру, на почту, Вайбер и тд) 

3) Оценивание он-лайн тестов 

6. Для обучающихся, не имеющих возможности выхода в интернет-

конференцию, информация он-лайн урока выкладывается в дневник. ру 

в раздел «домашнее задание» 
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Выводы и предложения по улучшению методической работы 

 

Подводя итоги деятельности учителей МО филологов за 2020 год, 

необходимо отметить, что скоординированная работа учителей позволила 

выполнить те задачи, которые ставились в начале учебного года. В целом 

работу учителей МО можно считать успешной и плодотворной, особую 

активность проявили следующие преподаватели: Учителя МО ФИЛОЛОГОВ 

создают условия для выявления талантов и одарённых детей в школе, 

реализации и развития их интересов, возможностей, творческих и 

интеллектуальных способностей. Педагоги используют в своей деятельности 

различные современные технологии и ИКТ. Всесторонне оказывается 

методическая помощь молодым специалистам. Теоретическая и практическая 

часть программы с учётом корректировки выполнена. 

 

Предложения по улучшению работы МО филологического профиля: 

1. «Школа юного исследователя» (5-7 классы) - долгосрочный проект 

ЛГН, реализующийся через работу лингвистических лабораторий. 

Предполагается сотрудничество с Институтом филологии и 

журналистики СГУ им. Н.Г.Чернышевского. 

2.  «Литературные гостиные» - творческая лаборатория по литературе 

работает в 5-11 классах по результатам изучения темы или раздела 

программы по литературе 

3. Газета «Лицейский вестник» - долгосрочный социокультурный проект, 

реализующий теоретические знания обучающихся по русскому языку и 

литературе на практике. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе учителей русского языка и литературы имеются и определенные 

недостатки: 

• недостаточное внедрение дифференцированного подхода для 

организации учебной деятельности, что позволило бы учителям 

предвидеть затруднения, которые могут возникнуть у детей при 

усвоении нового материала, приспособить методы и формы работы к 

индивидуальным особенностям, что способствует развитию личности 

каждого обучающегося. В дальнейшем учителям необходимо 

практиковать данный подход систематически, на всем протяжении 

обучения для повышения качества обучения и мотивации учащихся. 

• слабая вовлеченность педагогов и обучающихся в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

• недостаточный уровень самоанализа у некоторых учителей. 

• низкая мотивация учителей при участии в конкурсах 

профессионального мастерства и в публикации печатных работ. 
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• низкая мотивация активного участия в областных и федеральных 

мероприятиях. 

В следующем учебном году 2020-2021 следует продолжить:  

 Активнее использовать на уроках проектно-исследовательские методы, 

способствующие развитию интереса к предмету, активизации 

обучающихся.  

 Продолжить работу с одаренными детьми через систему 

индивидуальных занятий с обучающимися и участия их в конкурсах и 

олимпиадах. 

 Продолжать работу над повышением профессионального, творческого 

уровня учителей через участие в интернет - сообществах, вебинарах, 

семинарах, круглых столах и взаимообмен опытом работы. 

 Продолжать активно осваивать новые технологии, методики и формы 

организации обучения в рамках ФГОС через курсы повышения 

квалификации, посещение городских, республиканских семинаров. 

 Активизировать работу учителей филологов по созданию 

персональных сайтов. 

 Продолжить работу над повышением качественной успеваемости 

обучающихся по предмету и обеспечением высоких результатов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 Привлекать обучающихся к активному участию в онлайн конкурсах по 

английскому языку.   

 

Анализ методической работы МО истории и обществознания, экономике 

п за II полугодие учебного года -2019-2020 . 

 

 

Во втором   полугодии  учебного года 2019-2020  методическое объединение  

продолжало работать над темой: «Методическое сопровождение 

инновационных процессов в обучении истории и обществознания». Целью 

работы методического объединения являлась «Реализация современных 

технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные 

процессы обучения».  

1. Методическая работа МО учителей  организовывалась в соответствии с 

планами работы методического совета лицея и МО,основными требованиями 

к работе школьного МО, разработанными в "Положении о методическом 

объединении учителей-предметников". 

Важным моментом в работе учителей истории и обществознания за II 

полугодие 2019-2020 учебного год являлось проведение заседаний 

методического объединения. В течение  II полугодия  было проведено 5 

заседаний ШМО, которые были спланированы согласно актуальности 
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проблем и способствовали решению задач, поставленных перед учителями 

методического объединения: 

 

№ заседания Дата 

  5заседание 28 января 2020 

 6 заседание 17 февраля 2020 

 7 заседание 27 марта 2020 

 8 заседание                                        20 Мая 2020 

 9 заседание                                        28   Июля 2020 

2.Кадровый состав  

Сведения об учителях МО на -2020 учебный год 

ФИО 

учителя 

Ста

ж 

Катего

рия 

класс

ы 

предмет Последн

яя 

аттестац

ия 

награждения 

Гончарова  

Людмила 

Ивановна 

11 - 10.11. экономика , 

2011 

Доктор 

экономических 

наук 

Герасимов  

Алексей 

Алексееви

ч 

-   5-7 Право 

обществозн

ание 

 Учеба в 

магистратуре 

Петрова 

Ирина 

Алексеевн

а 

25 Высш

ая  

4,5,.6, 

8, 9 

История 

краеведение 

 

Высшая 

категор

ия, 

2014 

победитель 

конкурса 

 « Лучшие 

учителя России» 

, 2018- 

Тау 

Татьяна 

Анатольев

на 

25 высша

я 

  7,8 , 

10. 11 

История 

 

обществозн

ание 

Высшая

,  

2017 

Почетный 

работник 

образования, 

победитель 

конкурса 

 « Лучшие 

учителя России» 

2007, 2013  

 

3. Результаты работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта является  неотъемлемой частью методической работы 

образовательного учреждения.  Учителя  МАОУ ЛГН ежегодно делятся 

приемами и методами работы в рамках мастер-классов, семинаров, открытых 
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уроков, публикаций в печатных и электронных источниках. В МО истории и 

обществознания в 2019-2020 году стал работать молодой педагог - Герасимов 

А.А. Наставничество и помощь молодому специалисту осуществляет Тау Т.А 

 

4. Работа с одаренными и мотивированными детьми 

 Работа с одаренными и мотивированными детьми в МАОУ ЛГН 

основывается на том, чтобы направить одарённого ребёнка не на получение 

определённого объёма знаний по историии ,обществознанию.На уроках 

методы и формы работы с одаренными учащимися органически сочетаются с 

методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то же время 

отличаются. Используются следующие формы работы с одаренными детьми: 

урочная и внеурочная (очная – занятия в кружке «Олимп» и дистанционная– 

сайты - olimpiada.ru,  https://school-olymp.ru/school/section/olymp/, группа - 

«Olympway»).  

 

Результативность применяемых методов и форм работы проявляется в 

победах в многочисленных олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях. 

Учащиеся лицея приняли участие в следующих конкурсах и олимпиадах во II 

полугодии 2019-2020 года 

 

- Всероссийская олимпиада школьников по истории и обществознанию, 

праву, МХК  

История: 
заключительный этап ВОШ по истории: 

Маслов Серафим, 11 А класс участник, 

Козлова Вероника,10, а класс,призер 

Право 

Кузнецова Мария, 9 клас, призер 

Самойленко София. Участник 

Козлова Вероника, 10 класс, участник 

 

Обществознание 
Козлова Вероника, 10, а класс, призёр 

МХК 
Самойленко София, 9 класс, призёр 

Братчикова Ангелина, 10 в класс. Призер, 

Чеканова Валерия, 11, а класс, призер 

 

  

Общие итоги по олимпиадам и конкурсам: 

- Всероссийская олимпиада школьников по истории и обществознанию, 

праву, МХК  

          - История 
                    - школьный этап - 13победителей, 26 призеров; 

                    - муниципальный этап  7  призеров; 

                    - региональный этап 1 победитель,1 призер; 

https://school-olymp.ru/school/section/olymp/
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          - Обществознание 

                    - школьный этап- 6 победителей,  27 призеров; 

                    - муниципальный этап 6 победителей, 10 призеров; 

                    - региональный этап -; 

          - МХК 
                    - школьный этап -20 победителей.11 призеров; 

                    - муниципальный этап -2;4 призера 

                    - региональный этап  

          - Право 

 школьный этап -5победитель, 9 призеров; 

 муниципальный уровень — 8 победителей,4 призера: 

                   - региональный 1 победитель. 

 

 Всероссийская перечневая олимпиада - «Ломоносов»: секция 

«История»-диплом 3 степени, секция « История 

государственности российской»-3 степени, призер -Козлова 

Вероника, 10 А, учитель Тау.Т.А 

-   

 региональный конкурс «Открой малую Родину по-новому», 

старшая возрастная группа 1 место, учитель Тау Т.А, Куквинова  

Т.А, - Яковлев В(8б класс) 

 

Проектная деятельность. 

 В 2019-2020 учебном год в рамках введения ФГОС ОО учащимися 10-

х классов было подготовлено и защищено 17  индивидуальных проектов по 

истории и обществознанию: 

Секция «История» — 6 проектов(«3» -0; «4»-0; «5»- 6) 

Секция «Обществознание» — 6 проектов(«3» -0; «4»-2; «5»- 4) 
Учащимися 10 класса был проявлен значительный интерес к данному виду 

деятельности,  использованы возможности творческого подхода. В ходе 

работы над проектами был намечен  развёрнутый план, состоящий из 

основных этапов и промежуточных шагов по достижению цели проекта,  

представлена полная информация из разнообразных источников, авторы 

продемонстрировали глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы, представили исчерпывающий анализ ситуаций проектной 

работы, наметили перспективы. Проекты имели чёткое и грамотное 

оформление. 

В 2019-2020 учебном году учащиеся 8-11 классов приняли участие в 

реализации совместного проекта с  историческим парком- школой юного 

археолога. В течении учебного года 10 человек посещали лекции  и 

практические занятия в историческом парке; получили сертификат  

археолога и возможность участвовать в раскопках. 

 Работа по профилактике плохой успеваемости и учащимися «группы 

риска» 
 

В 2019-2020 уч. году была продолжена работа с учащимися, имеющими 
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низкую учебную мотивацию. Были рассмотрены и приняты программы и 

расписание дополнительных занятий для отстающих учащихся каждым 

педагогом МАОУ ЛГН. В течение учебного года педагоги проводили 

дополнительные занятия согласно индивидуальным программам, 

использовали дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включали посильные индивидуальные 

задания и различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) для объективности результата. Учителя планировали  свою работу в 

целях развития познавательной активности  слабоуспевающих учащихся.  

Подбирали задания, повышающие активность в процессе  восприятия,  

осмысления нового материала,  оказывающие слабоуспевающим учащимся 

оперативную помощь в процессе первичного закрепления материала, 

обучающие приёмам  рациональной умственной деятельности, 

способствующие систематизации и совершенствованию знаний.  

Специальной коррекции учебного материала для этих учащихся не 

предусматривалось. Дозировка заданий присутствовала (в объёме 

минимального обязательного уровня). Учащиеся имели возможность 

пользоваться схемами, опорами, памятками. Учителя работали в тесном 

контакте с родителями, систематически информируя об успеваемости, вели 

мониторинг обученности учащихся. 

 

№ ФИО Класс Учитель 

1 Лунев Артем (история) 7б Тау Т.А 

2 Бурштейн Александр (история) 7 б  Тау Т.А 

3 Краснихина Дарья (история) 7 в Тау Т.А 

4 Афашокова Камилла (история) 11А Тау Т.А Герасимов А.А 

5 Власова Александра (история) 11А Тау Т.А Герасимов А.А 

6 Мещеряков Максим (история, 

общество) 

11А Тау Т.А Герасимов А.А 

7 Давыдов Никита (история, 

общество) 

11А Тау Т.А, Герасимов А.А 

Однако у некоторых учащихся сохранялась отрицательная тенденция в 

среднем балле по четвертям, не смотря на усилия со стороны педагога, что 

объясняется отсутствием мотивации к обучению, контроля со стороны 

родителей, частыми пропусками по болезни. Рекомендовано усилить работу 

и контроль в дополнительных группах на следующий учебный год. 

 

Участие в семинарах и вебинарах 

№ Тип 

мероприя

тия 

Тема мероприятия Участники 

 

1 

 

семинар 

«Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к сдаче ОГЭ-ЕГЭ на 

материале учебников издательства 

«Просвещение» для 9-11 классов 17 марта 

2019 г. (6 часов) 

Тау. Т.А 
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2 

областной 

семинар 

учителей 

истории и 

обществоз

нания 

выступление «Методические особенности 

подготовки учащихся к ЕГЭ: задание 

23»26.03.2020 

 

Тау Т.А 

 

3 

семинар «Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования: иностранный язык. 

История», 01.03.2020-05.03.2020 

Тау Т.А., 

Петрова И.А 

 

 

Участие в конкурсах (дети) 

№ Название конкурса Статус ФИО учащегося 

1 «Ломоносов» победитель Козлова Вероника, 10А 

класс (Тау Т.А) 

2 «Открой малую Родину по-

новому» 

Победители

, 1 место 

Яковлев Владимир 

(Куквинова Т.А, Тау Т.А) 

 

Результаты ОГЭи ЕГЭ 

 

История ЕГЭ: в 2019-2020 году 13 обучающихся 11 классов МАОУ ЛГН 

выбрали историю в качестве экзамена по выбору (учитель Тау Т.А) 

Проходной балл Минимальный балл лицея Максимальный балл лицея 

32 51(Мешеряков Максим) 100(Чеканова Валерия) 

Средний балл по лицею:75 балла, по РФ -56 

Обществознание  ЕГЭ: в 2019-2020 году 25 обучающихся 11 классов  

МАОУ ЛГН выбрали обществознание в качестве экзамена по выбору 

(учитель Герасимов А.А) 

Проходной балл Минимальный балл лицея Максимальный балл лицея 

42 27(Мещеряков Максим) 88(Бойко Ангелина) 

Два ученика: Мещеряков Максим и Осипов Иван не достигли порога по 

обществознанию 

Средний балл по лицею: 64 балла 

ОГЭ - в 2019-2020-историю и обществознание в формате ОГЭ учащиеся 9 

классов не сдавали. 

 

8. Выводы и предложения по улучшению методической работы 
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Подводя итоги деятельности учителей МО истории и обществознания за 

2019-2020 учебный год, необходимо отметить, что скоординированная 

работа учителей позволила выполнить те задачи, которые ставились в начале 

учебного года. В целом работу учителей МО истории и обществознанию 

можно считать удовлетворительной. Учителя МО  создают условия для 

выявления талантов и одарённых детей в школе, реализации и развития их 

интересов, возможностей, творческих и интеллектуальных способностей. 

Теоретическая и практическая часть программы с учётом корректировки 

выполнена. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе учителей иностранного языка имеются и определенные недостатки: 

 

 

 слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

 Большой разрыв в количестве победителей и призеров школьного и 

муниципального этапа; 

 сокращение  количество сдающих историю в 9 классе, в качестве 

экзамена по выбору; 

 низкая мотивация учителей при участии в конкурсах 

профессионального мастерства и в публикации печатных работ. 

 Низкие результаты ЕГЭ по обществознанию в 11 классе. 

 

В следующем учебном году 2020-2021 следует продолжить:  

 Продолжить  сотрудничество с Историческим парком Россия - моя 

история. 

 Продолжить апробацию курса краеведения в 8 классе; 

 Продолжить работу с одаренными детьми через систему 

индивидуальных занятий с учащимися и участия их в конкурсах и 

олимпиадах,  

 Продолжать работу над повышением профессионального, творческого 

уровня учителей через участие в интернет-сообществах, вебинарах, 

семинарах, круглых столах и взаимообмен опытом работы. 

 Продолжать активно осваивать новые технологии, методики и формы 

организации обучения в рамках ФГОС через курсы повышения 

квалификации, посещение муниципальный и региональных семинаров. 

 Продолжить работу над повышением качественной успеваемости 

обучающихся по предмету и обеспечением высоких результатов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

   

 

Итоги работы в 2019-2020 учебном году позволяют признать деятельность 

ШМО учителей истории и обществознания «удовлетворительной». 

 

Анализ методической работы МО истории и обществознания, экономике 

п. за I полугодие учебного года -2020-2021 . 
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В первом  полугодии  учебного года 2020-2021уч. года   методическое 

объединение  продолжало работать над темой: «Методическое 

сопровождение инновационных процессов в обучении истории и 

обществознания». Целью работы методического объединения являлась 

«Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение 

учителей в инновационные процессы обучения». Методическое объединение 

учителей ставилоперед собой следующие задачи: 

 повысить качество обучения; 

 обновить содержание образования и форм учебно-воспитательного 

процесса  в связи с введением новых ФГОС; 

 продолжить накопление дидактического материала соответствующего 

ФГОС; 

 систематизировать  представление  обобщённого  опыта  учителей  

перед  коллегами  внутри  школы  и  вне  её; 

 расширить опыт проектной деятельности; 

 создать инновационное  структурное объединение для системной 

поддержки и сопровождения: одаренных и высокомотивированных 

обучающихся, а также испытывающих затруднения в обучении; 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; 

 совершенствовать современные педагогические методы и технологии 

обучения, контроль и оценивание; 

 подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с использованием ИКТ и современных форм и 

методов обучения; 

 развивать профессиональную компетентность и аналитическую 

деятельность учителей истории и обществознания 

 

Все поставленные задачи способствовали развитию коммуникативной 

компетенции, созданию условий для реализации творческих способностей 

учащихся. Методическая работа МО учителей  организовывалась в 

соответствии с планами работы методического совета лицея и 

МО,основными требованиями к работе школьного МО, разработанными в 

"Положении о методическом объединении учителей-предметников". 

Важным моментом в работе учителей истории и обществознания за 1 

полугодие 2020-2021 учебного год являлось проведение заседаний 

методического объединения.  

В течение  1 полугодия  было проведено 5 заседаний ШМО, которые были 

спланированы согласно актуальности проблем и способствовали решению 

задач, поставленных перед учителями методического объединения: 

№ заседания Дата 

1 заседание 28.08.20 

2заседание 05.09.20 

3 заседание 08.10.20 
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4 заседание 18.11 20 

5 заседание 30.11.20 

 

В 2020-21 учебном году  учителя МО продолжали работать над развитием 

общеучебных  умений и навыков на уроках истории и обществознания. Эта 

работа отражена в рабочих программах по истории иобществознания, где 

наряду с формированием учебных умений и навыков запланировано развитие 

общеучебных умений и навыков, необходимых учащимися при изучении 

данной темы.В рабочие программы были внесены корректировки в октябре-

ноябре  2020 года в связи пандемией.. 

 

Кадровый состав: 

№ ФИО Стаж Категория со 

сроками  

Звания 

1 Петрова Ирина 

Алексеевна 

25/27 высшая 

ноябрь 2017-   

       ноябрь 2022 

-Победитель 

федерального конкурса 

лучших учителей в 

рамках ПНПО 2018 

2 Тау Татьяна 

Анатольевна 

26/226 высшая, 

октябрь  2018-  

октябрь 2023 

Почетный работник 

общего образования РФ 

2007 

 Победитель 

регионального конкурса 

в рамках ПНПО 2007 

 Победитель 

федерального конкурса 

лучших учителей в 

рамках ПНПО 2013 

 

3 Герасимов 

Алексей 

Алексеевич  

1\1   

4 Мигурский 

Александр 

Сергеевич 

- -  

 

3. Результаты работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта является  неотъемлемой частью методической работы 

образовательного учреждения. Оно предполагает описание педагогом 

содержания работы по проблеме, показ наиболее устойчивых, характерных, 

повторяющихся приёмов, подходов, форм организации работы, убедительно 

свидетельствующих о том, почему данные методы и приёмы являются 

оптимальными. Учителя  МАОУ ЛГН ежегодно делятся приемами и 

методами работы в рамках мастер-классов, семинаров, открытых уроков, 
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публикаций в печатных и электронных источниках.  

 

4. Работа с одаренными и мотивированными детьми 

 Работа с одаренными и мотивированными детьми в МАОУ ЛГН 

основывается на том, чтобы направить одарённого ребёнка не на получение 

определённого объёма знаний по историии обществознанию, а на творческую 

его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе 

полученного материала. 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися органически 

сочетаются с методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то 

же время отличаются. Используются следующие формы работы с 

одаренными детьми: урочная и внеурочная (очная – занятия в кружке 

«Олимп» и дистанционная– сайты - olimpiada.ru,  https://school-

olymp.ru/school/section/olymp/, группа - «Olympway»).  

 

Результативность применяемых методов и форм работы проявляется в 

победах в многочисленных олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях. 

Учащиеся лицея приняли участие в следующих конкурсах и олимпиадах во I 

полугодии 2020-2021года 

 

 Всероссийская олимпиада школьников : 

  История:Шпак Максим, 11 в класс, Козлова Вероника, 11 а класс, 

Шерстнева ириа.10 а клас,Татинцян Элина,8 класс 

 МХК: Никольская Анна, 9 класс, Пронина Елена,9 класс, 

СамойленкоСофия, 10 а класс, Кузнецова Мария, 10 класс. Шерстнева 

Ирина, 10 класс, Гущина Катя 7 класс, Бабакова Соня, 7 класс,  

Обществознание: Короткова Алиса, 9 класс, Яковлев Владимир, 9 класс, 

Гладилин Арсентий,8 класс, Садовская Мария,8 класс, Бутенко Мила,8 класс.  

 

5. Работа по профилактике плохой успеваемости и учащимися «группы 

риска» 

 

Во первом  полугодии  2020--2021 уч. году была продолжена работа с 

учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. Были рассмотрены и 

приняты программы и расписание дополнительных занятий для отстающих 

учащихся каждым педагогом МАОУ ЛГН. В течение I полугодия  педагоги 

проводили дополнительные занятия согласно индивидуальным программам, 

использовали дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включали посильные индивидуальные 

задания и различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) для объективности результата.Учащиеся имели возможность 

пользоваться схемами, опорами, памятками. Учителя работали в тесном 

контакте с родителями, систематически информируя об успеваемости, вели 

мониторинг обученности учащихся. 

Выявленная  группа риска : 

 

https://school-olymp.ru/school/section/olymp/
https://school-olymp.ru/school/section/olymp/
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№ ФИО Класс Учитель 

1 Лунев Артем 8 б Тау Т.А 

2 Бурштейн Александр 8 б Тау Т.А 

3 Костень Настя 8 а Тау Т.А 

4 Чеконов Кирилл 10 А Тау Т.А 

5 Пономарев Ростислав 11. В Тау Т.А 

 

Однако у некоторых учащихся сохранялась отрицательная тенденция в 

среднем балле по четвертям, не смотря на усилия со стороны педагога, что 

объясняется отсутствием мотивации к обучению, контроля со стороны 

родителей, частыми пропусками по болезни. Рекомендовано усилить работу 

и контроль в дополнительных группах на следующий учебный год. 

 

Участие в семинарах и вебинарах 

№ Тип 

мероприятия 

Тема мероприятия Участники 

 

1 

Федеральные 

курсы   

для экспертов предметных 

комиссий по истории( 72часа) 

Тау.Т.А 

 

 

  В целом работу учителей МО истории и обществознанию можно считать 

успешной и плодотворной, особую активность проявили следующие 

преподаватели: Петрова И.А,Тау Т.А, Мигурский А.С, Герасимов А.А. 

Учителя МО  создают условия для выявления талантов и одарённых детей в 

школе, реализации и развития их интересов, возможностей, творческих и 

интеллектуальных способностей. Теоретическая и практическая часть 

программы с учётом корректировки выполнена. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе учителей иностранного языка имеются и определенные недостатки: 

 слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

 Большой разрыв в количестве победителей и призеров школьного и 

муниципального этапа; 

 сокращение  количество сдающих историю в 9 классе,в качестве 

экзамена по выбору; 

 низкая мотивация учителей при участии в конкурсах 

профессионального мастерства и в публикации печатных работ. 

 низкая мотивация активного участия в региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Итоги работы в 1 полугодии 2020-2021учебном году позволяют признать 

деятельность ШМО учителей истории и обществознания 

«удовлетворительной». 

 

 

Анализ работы МО учителей иностранных языков 
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 за 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году ШМО учителей иностранного языка начало 

работу над методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». 

Для реализации темы были поставлены следующие задачи: 

 развивать профессиональную компетентность педагогов и повышать 

качество знаний обучающихся через внедрение современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс, в том числе 

здоровье сберегающих; 

 совершенствовать методики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

путём широкого использования Интернет-ресурсов; 

 организовать индивидуальные занятия с целью коррекции знаний 

учащихся нуждающихся в поддержке, а также для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации; 

 повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла 

через вовлечение учащихся в различные виды урочной и внеурочной 

деятельности. 

Для успешной реализации и с целью дальнейшего профессионального 

развития, педагогами были выбраны следующие темы по самообразованию: 

Тема ФИО учителя 

Проект как модель реальной 

деятельности на иностранном языке 

Селезенев А. А., Баранова Е.Ю. 

Выбор и использование дополнительных 

материалов, игр, интернет-ресурсов, 

аутентичных аудио и видео на уроке. 

Лактина Н.В., Медведева М.С. 

Язык и тематика олимпиад по 

английскому языку 

Кузьмичева И.А. , Бондарева А.А. 

Творческий аспект. Совместная и 

индивидуальная творческая работа на 

занятии 

Фетисова А.В., Зайцева Т.А. 

Множественный интеллект и изучение 

иностранных языков. Модификация и 

комбинирование привычных типов 

заданий для повышения эффективности 

Нарывская Е.И., Уколова Е.Л. 

 

Все поставленные задачи способствуют достижению цели: 

содействовать формированию и развитию коммуникативной культуры 

обучающихся. 

Методическая работа МО учителей иностранных языков 

организовывалась в соответствии с планами работы методического совета 

школы и МО. 

В течение 2019 – 2020 учебного года МО провело 5 плановых 

заседаний, на которых обсуждались вопросы, направленные на повышение 
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качества образования школьников и адаптацию обучающихся и учителей к 

дистанционному режиму обучения. 

 

 

2. Кадровый состав 

В 2019-2020 учебном году в составе МО учителей иностранного языка 

работало 10 учителей. 

№ ФИО Стаж Категория 

со сроками  

Звания 

1 Баранова 

Елена 

Юрьевна 

22/22 высшая, 

 март 2019-  

март 2024 

Почетный работник общего 

образования РФ 2004 

Победитель регионального конкурса в 

рамках ПНПО 2006 

 Победитель федерального конкурса 

лучших учителей в рамках ПНПО 

2012 

Ветеран труда федерального значения 

2015 

2 Бондарева 

Анастасия 

Ярославовна 

14/14 первая, 

ноябрь 2017- 

ноябрь 2022 

- 

3 Ежова Марина 

Борисовна 

38/32 высшая, 

октябрь  

2016-  

октябрь 

2021 

Почетный работник общего 

образования РФ 

4 Зайцева 

Татьяна 

Анатольевна 

16/5 первая, 

апрель 2020 

– апрель 

2025 

- 

5 Кузьмичева 

Ирина 

Алексеевна 

3/3 соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

6 Лактина 

Наталья 

Викторовна 

5/4 соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

7 Медведева 

Маргарита 

Сергеевна 

8/8 первая, 

февраль 

2019 – 

февраль 

2024 

- 

8 Нарывская 

Екатерина 

Игоревна 

5/5 первая, 

октябрь 

2019 – 

октябрь 

- 
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2024 

9 Селезенев 

Артем 

Александрович 

10/10 первая,  

 март 

2019 – март 

2024 

- 

10 Уколова Елена 

Львовна 

23/23 высшая, 

декабрь 

2015-  

декабрь 

2020 

Почетный работник общего 

образования РФ, октябрь 2019 

11 Фетисова Алла 

Владимировна 

16/16 первая, 

апрель 2020 

– апрель 

2025 

- 

 

3. Повышение квалификации 

№ ФИО Курсы Номер удостоверения и дата 

выдачи 

 

1 Баранова Елена 

Юрьевна 

«Создание комфортной 

интегрированной среды для 

обучения английскому языку в 

школе», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный педагогический 

университет», 8 часов, 

дистанционная форма; 

______ 

 «Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования» 

для кандидатов в эксперты 

предметных комиссий Саратовской 

области в 2020 году: 17.03.20. — 

20.03.20. 

Сертификат о повышении 

квалификации – р./н 038-ИМО. 

пк14-2019, Москва, 09.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

2 Бондарева 

Анастасия 

Ярославовна 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской 

области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования» 
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для кандидатов в эксперты 

предметных комиссий Саратовской 

области в 2020 году: 17.03.20. — 

20.03.20. 

3 Зайцева Татьяна 

Анатольевна 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету Испанский язык»,  ФИПИ, 

72 часа, очная форма; 

______ 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской 

области по проверке выполнения 

заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего 

образования» для кандидатов в 

эксперты предметных комиссий 

Саратовской 

области в 2020 году: 11.03.20. — 

14.03.20. 

Удостоверение о повышении 

квалификации – р./н ИЯ-1-939, 

Москва, 21.02.2019. 

4 Кузьмичева 

Ирина 

Алексеевна 

«Эффективные технологии 

преподавания английского языка в 

начальной школе», ООО 

«Корпорация «Российский 

учебник», 72 часа, дистанционная 

форма; 

Практический курс «Современные 

технологии онлайн-обучения», 

«Цифровая образовательная среда 

ЯКласс», ООО «ЯКласс», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации – р/н ру–8291/ до, 

Москва, 2019 

 

 

 

Сертификат № Н 0706-6, 07.06. 2020 

5 Лактина Наталья 

Викторовна 

«Преподавание иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)», ГАО ДПО 

СОИРО, 102 часов 

2019 

6 Нарывская 

Екатерина 

Игоревна 

«Подготовка учащихся к 

олимпиадам по английскому 

языку», ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 16 часов 

Сертификат о повышении 

квалификации р/н 137-ИМО.пк03-

2020, 01.04.2020 

5 Селезенев Артем 

Александрович 

 «Преподавание иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 
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использованием ДОТ)», СОИРО, 88 

часов, очная форма 

6 Уколова Елена 

Львовна 

КПК по программе подготовки 

экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ «Подготовка 

экспертов предметных комиссий 

Саратовской области 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного 

и среднего общего образования: 

иностранный язык. Английский 

язык». (СОИРО, 22 часа, очная) 

 «Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС ОО» в объеме 116 часов: 

20.012020 г. – 

05.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение У005583, 

регистрационный номер 5583, 5 

февраля 2020; 

7 Фетисова Алла 

Владимировна 

«Преподавание иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)», СОИРО, 

118 часов, очная форма 

 

 

4. Результаты работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта является  неотъемлемой частью методической работы 

образовательного учреждения. Оно предполагает описание педагогом 

содержания работы по проблеме, показ наиболее устойчивых, характерных, 

повторяющихся приёмов, подходов, форм организации работы, убедительно 

свидетельствующих о том, почему данные методы и приёмы являются 

оптимальными. Учителя МО ИНО МАОУ ЛГН ежегодно делятся приемами и 

методами работы в рамках мастер-классов, семинаров, открытых уроков, 

публикаций в печатных и электронных источниках.  

 Баранова Е. Ю. приняла участие в семинаре СОИРО «Мир 

инновационных образовательных практик: шаг навстречу», по итогам 

семинара доклад  «Из опыта подготовки к письменному высказыванию с 

элементами рассуждения» был опубликован в сборнике материалов 

семинара, 2019. 
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 Баранова Е.Ю., Кузьмичева И.А., Медведева М.С., Нарывская 

Е.И. принимали активное участие в семинаре Selta Chorus 2019: every voice 

must be heard в октябре 2019. 

 Также Баранова Е.Ю. выступила с докладом на VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Личность – язык – 

культура», посвященной 110-летию Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского, 27-28 ноября 2019 года. 

 Баранова Е.Ю. и Кузьмичева И.А. приняли участие в «Интенсиве 

по компетенциям школьных учителей» от ЯУчителель, 14.04.2020 года. 

 Уколова Е.Л. ежегодно публикует дидактические материалы на 

сайте ИНФОУРОК. 

5. Работа с одаренными и мотивированными детьми 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 

деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способность быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, 

искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности. 

Работа с одаренными и мотивированными детьми в МАОУ ЛГН 

основывается на том, чтобы направить одарённого ребёнка не на получение 

определённого объёма знаний по иностранным языкам, а на творческую его 

переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе 

полученного материала. 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися 

органически сочетаются с методами и формами работы со всеми учащимися 

школы и в то же время отличаются. Используются следующие формы работы 

с одаренными детьми: урочная и внеурочная (очная – занятия в кружке 

«Олимп» и дистанционная – сайты olimpiada.ru, http://english.mosolymp.ru/, 

https://school-olymp.ru/school/section/olymp/, группа - «Olympway»).  

В работе с одаренными детьми применяются такие принципы 

педагогической деятельности как: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

Результативность применяемых методов и форм работы проявляется 

в победах в многочисленных олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях. 
 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся МАОУ «Лицей гуманитарных 

наук» продемонстрировали высокие результаты на всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

http://english.mosolymp.ru/
https://school-olymp.ru/school/section/olymp/
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 школьный этап (английский язык):  

o 5 классы: 35 участников, из них 1 победитель и 9 призеров; 

o 6 классы: 17 участников, из них 12 победителей и 5 призеров; 

o 7 классы: 21 участник, из них 7 победителей и 8 призеров; 

o 8 классы: 18 участников, из них 14 призеров; 

o 9-11 классы: 50 участников, из них 9 победителей и 33 призера. 

 муниципальный этап (английский язык):  

o 7 классы: 3 призера (Садовская М., Гусев П., Вязьмина В.); 

o 8 классы: 3 призера (Митрович С., Балонкина М., Бартенева С.); 

o 9-11 классы: 4 победителя (Козленко Я., Осипов И., Маркова М., 

Горячева Е.) и 9 призеров (Козлова В., Голубева А., Куликов П., 

Шанкот А., Рыбинцев А., Самойленко С., Белавина П., Голубева М. и 

Манакова С.); 

o региональный этап (английский язык): Осипов Иван (11А) – 

победитель. 

 школьный этап (немецкий язык): 

o 5 класс: 1 победитель; 

o 6 класс: 3 победителя и 3 призера; 

o 7 класс: 3 призера; 

o 8 класс: 6 призеров, 3 участника; 

o 9-11 классы: 1 победитель, 2 призера, 7 участников. 

 муниципальный этап (немецкий язык): 

o 1 призер (Козлова В., 10 класс); 

 школьный этап (французский язык): 

o 6 классы: 10 участников, из них 1 победитель и 9 призеров; 

o 7 классы: 10 участников, из них 7 призеров; 

o 8 классы: 5 участников, из них 1 призер; 

o 9-11 класс: 15 участников, из них 10 призеров. 

 муниципальный этап (французский язык): 

o 9-11 классы: 3 призера (Наумкина А. 9 класс, Маркова М. 11 

класс, Илясова А. 9 класс). 

 школьный этап (испанский язык):  1 победитель (Аблязова Е., 10 

класс); 

 школьный этап (китайский язык): 1 участник (9 класс). 

 Также обучающиеся 1-11 классов лицея принимали активное участие и 

стали победителями и призерами в 

 онлайн олимпиадах Skyeng, Фоксфорд, МетаШкола, Учи. ру: 

 Международная онлайн-олимпиада Фоксфорда по английскому 

языку. Сезон XIV 19.01.2020 - Дипломы I степени Москвитина Наталия 10А 

(учитель Баранова Е.Ю.), Киякина Ярослава 3А (учитель Кузьмичева И.А.), 

Диплом II степени Куприянова Анна 7Б (учитель Кузьмичева И.А.), 

Дипломы II степени Чернов Кирилл 6А, Акимова Алиса 3А (учитель 

Кузьмичева И.А.), Дипломы III степени Шибаева Екатерина и Кобзев 

Василий 6Б класс, Львов Евгений 3А (учитель Кузьмичева И.А.), Бандорин 

Егор, Братчикова Ангелина, Колокольцев Глеб, Развеев Глеб 10 класс, Гусев 
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Павел, Подборонов Иван, Слепнёва Дарья, Татинцян Элина 7 класс (учитель 

Баранова Е.Ю.); 

 Отборочный тур Межрегиональной олимпиады по английскому 

языку «Вызовы XXI века» - Дипломы I степени Куприянова Анна 7Б 

(учитель Кузьмичева И.А.), Гусев Павел 7В (учитель Баранова Е.Ю.), 

Диплом II степени Акимова Алиса 3А (учитель Кузьмичева И.А.), Дипломы - 

Савина Полина 5а, Козырева Мария 5б (учитель Медведева М.С.); 

 Всероссийская онлайн – олимпиада Заврики на портале Учи. ру: 

Дипломы победителей - Желтикова Карина 4а, Безрукова Арина 4а, Конева 

Олеся 4а, Киселева Кира 4а (учитель Медведева М.С.), Андрушевская 

Анастасия 3а, Акимова Алиса 3а, Киякина Ярослава 3а, Макарова Дарья 3а 

(учитель Кузьмичева И.А.); 

 международном конкурсе «Я Юный Гений» (Степкин А., 2 класс, 

диплом 1 степени, учитель Лактина Н.В.); 

  «Британский бульдог» (51 участник 2-11 классы) – их них 

Селезнева Алиса (10б)  заняла 1 место в регионе, Салямова Альфия – 3 место 

в районе, Белавина Полина – 2 место в районе. 

 в III Межрегиональном, VI Областном конкурсе на лучший 

поэтический перевод с английского, немецкого и французского языков имени 

Е.Ю. Гениевой (Садыкова П., 6 класс, учитель Кузьмичева И.А.); 

 XVIII Международной конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и учащихся 9-11 классов «Коммуникативные вызовы XXI века» 

(Климакова К., 9 класс, учитель Уколова Е.Л.). 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности это одно из условий, которое 

позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и 

воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному 

умственному труду самопознанию. Хотелось бы подробнее рассмотреть 

метод проектов. В 2019-2020 учебном году в рамках введения ФГОС ОО под 

руководством Барановой Е.Ю. и Селезенева А.А. учащимися 10-х классов 

было подготовлено и защищено 10 индивидуальных проектов по 

английскому языку (все проекты оценены на «отлично»). 

Учащимися 10 класса был проявлен значительный интерес к данному 

виду деятельности,  использованы возможности творческого подхода. В ходе 

работы над проектами был намечен  развёрнутый план, состоящий из 

основных этапов и промежуточных шагов по достижению цели проекта,  

представлена полная информация из разнообразных источников, авторы 

продемонстрировали глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы, представили исчерпывающий анализ ситуаций проектной 

работы, наметили перспективы. Проекты имели чёткое и грамотное 

оформление. 

6. Работа по профилактике плохой успеваемости и учащимися «группы 

риска» 
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В 2019-2020 уч. года была продолжена работа с учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию: 

 были составлены списки учащихся группы риска со 2-11 классы; 

 для работы с ними были организованы консультации, 

разработаны программы и план работы; 

 отдельно проводилась работа с учащимися, сдающими ОГЭ и 

ЕГЭ из этих групп, были организован контроль за ними со стороны учителя, 

куратора и учителя-предметника. 

В течение учебного года педагоги проводили дополнительные занятия 

согласно индивидуальным программам, использовали дифференцированный 

подход при организации самостоятельной работы на уроке, включали 

посильные индивидуальные задания и различные виды опроса (устный, 

письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

Дозировка заданий присутствовала (в объёме минимального обязательного 

уровня). Учащиеся имели возможность пользоваться схемами, опорами, 

памятками. Учителя работали в тесном контакте с родителями, 

систематически информируя об успеваемости, вели мониторинг обученности 

учащихся. 

В результате дополнительных занятий следующим слабоуспевающим и 

неуспевающим учащимся удалось повысить средний балл по предмету в 

течение года или нескольких четвертей: 

 

№ ФИО 
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Учитель Средний балл 

1
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о

д
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Год 

1 Гольянов Б. 5а Нарывская Е.И. 3,21 3,49 3,57 3,84 3 

2 Корышева А. 5в Нарывская Е.И. 3.28 3.28 3,25 4,49 3 

3 Шаповалова М. 5в Лактина Н.В. 2.82 2.96 2.67 3.44 3 

4 Андронов А. 6а Медведева М.С. 3.1 3,24 3,47 3,51 3 

5 Костень А. 7а Уколова Е.Л. 2.88 2,99 2.65 3 3 

6 Рыжова Е. 7а Кузьмичева И.А. 3.34 3.36 2.98 3.95 3 

7 Краснихина Д. 7в Баранова Е.Ю. 3.05 2.74 3.52 3.9 3 

8 Крайнов Н. 8а Селезенев А.А. 3.05 3.33 3.25 3.72 3 

9 Станкевич И. 8а Бондарева А.А. 2.68 2.48 2.64 2.49 3 

10 Бандорин М. 8б Селезенев А.А. 3.21 2.78 2.65 3.77 3 

11 Желякова Д. 8б Селезенев А.А. 3.44 3.17 3.52 3.73 3 

12 Чеботарев Р. 8б Бондарева А.Я. 2.73 2.69 3.29 3.26 3 

13 Лепесткин Д. 9а Бондарева А.Я. 3 3 2.62 3.26 3 

14 Михайлова 9а Уколова Е.Л. 3.22 3.35 3.46 3.63 3 
 

7. Открытые уроки и внеурочные мероприятия  
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Участие в семинарах и вебинарах 

 

№ Тип 

мероприятия 

Тема мероприятия Участники 

1  

вебинар 

«Олимпиады по иностранным 

языкам: учитель школы будущего», 

23.02.19 

 

Баранова Е.Ю. 

 

2 

 

вебинар 

для экспертов предметных комиссий 

по английскому 

языку, 3.06.2019, СОИРО (5 часов). 

Баранова Е.Ю., 

Бондарева А.Я., 

Уколова Е.Л. 

 

3 

областной 

семинар 

учителей 

немецкого 

языка 

 « Интерактивные методы и приемы 

визуализации на уроках немецкого 

языка»,  

16.02.2019,  лицей № 37 

 

Фетисова А.В. 

 

4 

семинар Семинар для завучей о введении 

второго иностранного языка, 

26.03.2019, СОШ №77 

Уколова Е.Л. 

 

 

5 

семинар «Формирование учебно-

познавательной компетенции в целях 

обучения иностранному языку», 

12.02.2019, ГЭЛ 

Кузьмичева И.А. 

 

6 

семинар «Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования: иностранный язык. 

Французский язык», 25.02.2019-

28.02.2019 

Зайцева Т.А. 

7 вебинар Развитие цифровых навыков педагога 

как инструмент повышения 

мотивации ученика, Учи.ру, 

31/10/2019 

Нарывская Е.И. 

8 семинар Урок иностранного языка в условиях 

нового ФПУ. Инновационные 

проекты по иностранным языкам 

издательства «Просвещение» 

 

Уколова Е.Л. 

9 онлайн-

конференция 

Всероссийская онлайн-конференция 

ЯКласс Цифровая дидактика, 

Баранова Е.Ю., 

Кузьмичева И.А., 
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31.10.2019 

 

Медведева М.С. 

10 вебинар Современный английский язык на 

современном уроке английского 

языка, 18.12.2019 

 

Медведева М.С. 

11 семинар Методический семинар для 

преподавателей английского языка, 

организованный Департаментом 

экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета  

 

Медведева М.С., 

Кузьмичева И.А., 

Бондарева А.Я., 

Баранова Е.Ю. 

12 семинар Стратегии подготовки к 

международным экзаменам уровней 

А2 и В1 

Бондарева А.Я. 

13 онлайн-

конференция 

Всероссийская онлайн-конференция 

«Цифровая дидактика» 

Баранова Е.Ю., 

Кузьмичева И.А. 

14 онлайн-

конференция 

Всероссийская онлайн-конференция 

ЯКласс «Кибербезопасность в 

школе»,  28.11.2019 

 

Баранова Е.Ю., 

Медведева М.С. 

15 вебинар Стратегии подготовки к экзаменам 

ОГЭ и ЕГЭ, 23.11.2019 

 

Медведева М.С., 

Бондарева А.Я., 

Баранова Е.Ю. 

16 вебинар Современный английский язык на 

современном уроке английского 

языка. 18.12.2019 

 

Баранова Е.Ю.,  

17 вебинары Вебинары от корпорации 

«Российский учебник» 

Баранова Е.Ю., 

Кузьмичева И.А., 

Медведева М.С. 

 

Участие в конкурсах (учителя) 

 

№ Название конкурса Статус ФИО учителя 

1 Всероссийский методический 

конкурс «Чемпионат по решению 

педагогических и методических 

ситуаций», посвященный 

празднованию 110-летия ФГБОУ 

член жюри Кузьмичева И.А. 
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ВО «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского», октябрь 2019 

2 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году по английскому 

языку, сентябрь 2019 

член жюри Баранова Е.Ю., 

Кузьмичева И.А. 

3 Всероссийское тестирование  

«Росконкурс Сентябрь 2019» № 

642885  Тест: Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

 

Участник, 

Диплом II 

степени 

Баранова Е.Ю. 

4 IV Международная олимпиада для 

знатоков английского языка от 

Skyteach и 

Cambridge Assessment English 

Участник, 

сертификат 

специалиста IV 

степени 

Медведева М.С. 

5 «Интенсив Я Учитель 2020» и 

Прохождение диагностики 

педагогических компетенций 

ЯУчитель 

участники, 

профиль 

компетенций 

Баранова Е.Ю., 

Кузьмичева И.А. 

6 Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 10 классов 

руководители 

 

 

члены жюри 

Баранова Е.Ю., 

Селезенев А.А. 

 

Баранова Е.Ю., 

Селезенев А.А., 

Кузьмичева И.А. 

7 Международный игровой конкурс 

“British Bulldog” 11 декабря 2019 

года 

организатор Нарывская Е.И. 

 
 

8. Работа учителей МО по организации обучения в  дистанционном 

режиме 

Все учителя МО осуществляли организацию учебного процесса в 

соответствии с рабочей программой педагога в период обучения в 

дистанционном режиме. Оперативная организация уроков с использованием 

конференц-связи в период внеочередных каникул позволила минимизировать 

отставание в прохождении программ. 

Оценивание осуществлялось учителями в срок и в соответствии с 

положением об оценке, принятым в МАОУ «Лицей гуманитарных наук». Все 

отметки ежедневно выставлялись в Дневник.ру. Учителя при необходимости 

оставляли комментарии к оценкам для связи с обучающимися. 
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Информирование о сроках и формах отчетности также происходило 

посредством Дневника.ру. 

Учителя МО осуществляли видеосвязь с обучающимися через Zoom, 

Skype и Discord. Помимо этого учителя успешно организовывали 

самостоятельную работу с удаленным сопровождением при помощи 

платформ ЯКласс, Quizlet, РЭШ, Учи. ру, ИнтернетУрок, Моя онлайн школа, 

Фоксфорд. ру, Решу ОГЭ/ЕГЭ. 

В начале IV в первые дни перехода на дистанционное обучение были 

незначительные технические трудности у обучающихся, однако буквально за 

один-два дня они были устранены при помощи кураторов классов и 

индивидуального консультирования учителями ИНО. 

 

9. Выводы и предложения по улучшению методической работы 

Подводя итоги деятельности учителей МО иностранных языков за 

2019-2020 учебный год, необходимо отметить, что скоординированная 

работа учителей позволила выполнить поставленные задачи. В целом работу 

учителей МО английского языка можно считать успешной и плодотворной, 

особую активность проявили следующие преподаватели: Баранова Е.Ю., 

Кузьмичева И.А., Медведева М.С., Уколова Е.Л., Селезенев А.А. Учителя 

МО ИНО создают условия для выявления талантов и одарённых детей в 

школе, реализации и развития их интересов, возможностей, творческих и 

интеллектуальных способностей. Педагоги используют в своей деятельности 

различные современные технологии и ИКТ. Всесторонне оказывается 

методическая помощь молодым специалистам. Теоретическая и практическая 

часть программы с учётом корректировки выполнена. Более того, все учителя 

МО в кратчайшие сроки успешно адаптировались к обучению в 

дистанционном режиме и продемонстрировали высокий уровень 

профессионализма. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе учителей иностранного языка имеются и определенные недостатки: 

• недостаточное внедрение дифференцированного подхода для 

организации учебной деятельности, которое позволило бы учителям 

предвидеть затруднения, которые могут возникнуть у детей при усвоении 

нового материала, приспособить методы и формы работы к индивидуальным 

особенностям, что способствует развитию личности каждого учащегося. В 

дальнейшем учителям необходимо практиковать данный подход 

систематически, на всем протяжении обучения для повышения качества 

обучения и мотивации учащихся; 

• слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую 

и проектную деятельность; 
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• недостаточный уровень самоанализа у некоторых учителей; 

• низкая мотивация учителей при участии в конкурсах 

профессионального мастерства и в публикации печатных работ; 

В 2019-2020 учебном году успешно выполнены следующие задачи:  

• Активнее использовать на уроках проектно-исследовательские 

методы, способствующие развитию интереса к предмету, активизации 

учащихся.  

• Продолжить работу с одаренными детьми через систему 

индивидуальных занятий с учащимися и участия их в конкурсах и 

олимпиадах. 

• Продолжать работу над повышением профессионального, 

творческого уровня учителей через участие в интернет сообществах, 

вебинарах, семинарах, круглых столах и взаимообмен опытом работы. 

• Продолжать активно осваивать новые технологии, методики и 

формы организации обучения в рамках ФГОС через курсы повышения 

квалификации, посещение городских, республиканских семинаров. 

• Активизировать работу учителей ИНО по созданию 

персональных сайтов. 

• Продолжить работу над повышением качественной успеваемости 

обучающихся по предмету и обеспечением высоких результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

• Привлекать учащихся к активному участию в онлайн конкурсах 

по английскому языку.   

 

Итоги работы в 2019-2020 учебном году  позволяют признать 

деятельность ШМО учителей иностранного языка «удовлетворительной». 

 

 

 

Анализ методической работы МО естественно-математического цикла 

по направлениям деятельности в соответствии 

 с единой методической темой МО 

 

В 2020 году методическое объединение учителей естественно-

математического цикла работало над темой: «Организация системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе с использованием 

современных педагогических технологий». Целью работы методического 

объединения являлась «Реализация современных технологий обучения на 

уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения». 

Методическое объединение учителей ставило перед собой следующие 

задачи: 

 повысить качество обучения; 
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 обновить содержание образования и форм учебно-воспитательного 

процесса  в связи с введением новых ФГОС; 

 продолжить внедрение в практику работы учителей технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, ИТК, игровые 

технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы; 

 продолжить накопление дидактического материала соответствующего 

ФГОС; 

 создать новую  образовательную среду в соответствии с личностно-

ориентированным, деятельностным и компетентностными подходами; 

 систематизировать  представление  обобщённого  опыта  учителей  

перед  коллегами  внутри  школы  и  вне  её; 

 расширить опыт проектной деятельности; 

 создать инновационное  структурное объединение для системной 

поддержки и сопровождения: одаренных и высокомотивированных 

обучающихся, а также испытывающих затруднения в обучении; 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; 

 совершенствовать современные педагогические методы и технологии 

обучения, контроль и оценивание; 

 подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ  с использованием ИКТ 

и современных форм и методов обучения; 

 развивать профессиональную компетентность и аналитическую 

деятельность учителей. 

 

Все поставленные задачи способствовали развитию естественно-научной 

коммуникативной компетенции, нравственно-эстетическому воспитанию 

учащихся средствами иностранных языков, созданию условий для 

реализации творческих способностей учащихся. Методическая работа МО 

учителей естественно-математического цикла организовывалась в 

соответствии с планами работы методического совета лицея и МО, 

основными требованиями к работе школьного МО, разработанными в 

"Положении о методическом объединении учителей-предметников". 

В 2020году  учителя МО продолжали работать над развитием обще-учебных  

умений и навыков на уроках. Эта работа отражена в рабочих программах, где 

наряду с формированием учебных умений и навыков запланировано развитие 

обще-учебных умений и навыков, необходимых учащимися при изучении 

данной темы. 

 Информационные технологии использовались всеми учителями при 

проведении уроков и внеклассных мероприятий. Учащиеся средних и 

старших классов выступали с презентациями на уроках, конференциях, 

конкурсах, участвовали в дистанционных соревнованиях и олимпиадах. 

 В рамках декады проводились викторины и конкурсы, брейн-ринги и 

интеллектуальные игры. Учащиеся лицея также разгадывали кроссворды и 
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шарады, Ежедневно мероприятия в рамках декады освещались на лицейском 

радио, велись фото и видеорепортажи. Победители и призёры были 

награждены грамотами и дипломами. 

Развитию интеллектуальных способностей учащихся  способствовало 

участие в олимпиадах и конкурсах,  международном интеллект-фестивале 

«Политика вокруг нас» и др. 

Педагоги МО МАОУ ЛГН работали над следующими темами по 

самообразованию:  

 

Темы по самообразованию учителей 

 

 ФИО Методическая тема 

1 Скрипаль И.Н. Создание условий для развития логического  мышления 

учащихся на уроках математики  через личностно-

ориентированные подходы в обучении. 

2 Евтихова Е.А. Предпрофильное обучение – одна из траекторий 

личностно-ориентированного обучения.                                      

3 Беспалова М.Ю Развитие мышления при выполнении различных видов 

самостоятельных работ на уроках физики. 

4 Масляева А.А. Использование ИКТ на уроках химии и биологии с целью 

повышения качества образования и мотивации учащихся. 

5 Самойлова Т.В. Индивидуальная работа с учащимися в процессе 

обучения математики. 

6 Макашева Н.Ю. Повышение познавательной активности учащихся 5 

классов  

7 Попова Т.С. Развитие мышления при выполнении различных видов 

самостоятельных работ на уроках информатики 

9 Куквинова Т.А. личностно-ориентированные подходы в обучении. 

 

Важным моментом в работе учителей естественно-математического цикла за 

2019-2020 учебный год являлось проведение заседаний методического 

объединения. В течение года было проведено 6 заседаний ШМО, которые 

были спланированы согласно актуальности проблем и способствовали 

решению задач, поставленных перед учителями методического объединения: 

2. Кадровый состав  

№ ФИО учителя Действующая 

категория со 

сроком 

действия 

стаж звание 

1 Евтихова 

Евгения 

Александровна 

высшая 

декабрь 2019-

декабрь 2024 

22 нет 

2 Беспалова 

Марина 

Юрьевна 

высшая 

декабрь 2019-

декабрь 2024 

22 нет 
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3 Куквинова 

Татьяна 

Александровна 

первая   

май 2020 -

май 2025 

38 нет 

4 Скрипаль 

Ирина 

Николаевна 

высшая  

январь 2018-

январь 2023 

37 Почетный 

работник 

образования 

РФ 

5 Макашева 

Надежда 

Жмагельдеевна 

Первая 

январь 2018-

январь 2023 

7 нет 

6 Самойлова 

Татьяна 

Валерьевна 

первая 

июнь 2020-

июнь 2025  

16 нет 

7 Масляева Анна 

Анатольевна 

Первая 

декабрь 2018-

декабрь 2023 

27 нет 

8 Попова 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшая  23 Кандидат 

педагогических 

наук. 
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3. Повышение квалификации 

 

ФИО Количество часов 

 

Форма обучения 

(очная, заочная. 

дистанционная) 

 

Евтихова Е.А. 72 очная 

Беспалова М.Ю. 72 очная 

Скрипаль И.Н. 72 очная 

Макашева М.Ю. 72 очная 

 

4. Результаты работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

Учителя МО стараются взаимно посещать уроки коллег. К сожалению, не 

всегда это оказывается возможным, по объективным причинам. 

 Достижение нового качества образования невозможно без повышения 

уровня профессиональной компетенции педагогов. На первый план выходит 

способность учителя ориентироваться в огромном информационном поле, 

умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать. 

Необходимо практическое овладение теми видами педагогической культуры, 

к которым учитель готов чаще всего только теоретически. Учитель 

постоянно находится между практикой и теорией, наращивая свой опыт 

преимущественно практическими умениями. С этой целью в 2019-20-2021 

учебном году велась работа по освоению учителями современных методик и 

видеоконференциях и вебинарах инновационных технологий обучения, в 

работе которых учителя предметники принимали участие . 

Повышая уровень педагогического мастерства, учителя изучили следующие 

документы:  

Новые КИМы по ЕГЭ, ГИА.  

Сайт ФИПИ, информационная поддержка ЕГЭ. 

Здоровье сберегающие технологии в школе. 

Нормы СанПин в школе. 

Современные образовательные технологии. 

 

5. Работа с одаренными и мотивированными детьми  

Особое место в педагогической деятельности учителя занимает работа с 

учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации. Как правило, 

это использование дифференцированных заданий повышенной сложности, 

написание докладов, рефератов, подготовка сообщений по отдельной теме, 

подбор информации по определённым вопросам, подготовка к конкурсам по 

предмету. Всё это требует более углубленного изучения материала и 

широкое привлечение дополнительной литературы. Такая работа 

способствует активизации мыслительной и познавательной деятельности 

учащихся, повышению результативности их учебного труда, а так же, 

является хорошим наглядным примером для других учащихся.  
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Проводилась  предпрофильная  подготовка  учащихся   через элективные 

курсы. Цель предпрофильной подготовки: вызвать интерес к предмету, 

возможность самореализоваться,  пробудить у уч-ся познавательную 

активность. В  пред профильной  подготовке  учащихся присутствуют 

 разные виды работ: информационная работа - информирование родителей и 

учащихся о возможных формах продолжения образования, об 

образовательных учреждениях  нашей области, о профилях обучения, о 

востребованности на рынке труда. Реализовалась  программа  элективных 

курсов. 

 Данная программа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

процессу школьного математического образования. Отличительной 

особенностью данной программы является то, что программа помогает 

добиваться получения учащимися знаний, систематизировать уже 

имеющиеся знания, необходимые для достижения обязательного уровня 

образования и их дальнейшего развития. Кроме того, предусматривается, что 

в процессе обучения учащиеся постоянно приобретают и накапливают 

умения рассуждать, обобщать, систематизировать. 

Учителями МО велась работа по подготовке учащихся к участию в районных 

мероприятиях, дистанционных олимпиадах и конкурсах областного, 

Всероссийского и Международного масштабов.  

В начале учебного года были проведены школьные олимпиады по 

математике, физике, химии, информатике, биологии, географии.  

 

предмет учитель Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

химия Евтихова Е.А. 10 4 

биология Евтихова Е.А 8  

биология Масляева А.А. 21 10 

география Куквинова Т.А. 19 2 

физика Беспалова М.Ю. 13 4 

математика Макашева М.Ю. 1 8 

 

Победители этих олимпиад приняли участие в городских олимпиадах по 

этим предметам.  

 

предмет учитель Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

биология Эйгелис Г.В. 

 

Масляева А.А. 

Зеленцова А., 

Маркова М 

Бахарева Анна  

Григорьева 

Василиса  

Моисеева 

Екатерина  

Бутенко Мила  
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математика Макашева М.Ю.  Бутенко М.,   

Экология  Эйгелис Г.В.  Маркова М 

 

 

География Куквинова Т.А. Самойленко С 

Некипелова Ю. 

Пронина Е 

Попова В 

 

 

 

 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности это одно из условий, которое позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду 

знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду 

самопознанию. Хотелось бы подробнее рассмотреть метод проектов. В 2019-

2020 учебном год в рамках введения ФГОС ОО учащимися 10-х классов 

было подготовлено и защищено 8 индивидуальных проектов по химии, 5 по 

биологии, 8 по  физике,5 по  математике (10 проекта оценены на «отлично», 

16 проекта «хорошо»). 

Учащимися 10 класса был проявлен значительный интерес к данному виду 

деятельности,  использованы возможности творческого подхода. В ходе 

работы над проектами был намечен  развёрнутый план, состоящий из 

основных этапов и промежуточных шагов по достижению цели проекта,  

представлена полная информация из разнообразных источников, авторы 

продемонстрировали глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы, представили исчерпывающий анализ ситуаций проектной 

работы, наметили перспективы. Проекты имели чёткое и грамотное 

оформление. 

 

 

6. Работа по профилактике плохой успеваемости и учащимися «группы 

риска» 

 

Для учащихся получивших неудовлетворительные оценки по отдельных 

предметам проводятся дополнительные консультации в каникулярное время, 

каждый учитель составил индивидуальный план работы с отстающими. 

. В течение учебного года проводились запланированные контрольные срезы 

знаний с последующим анализом результатов с целью определения уровня 

обученности учащихся.  

  Учащиеся 9 и 11 классов систематически проходили тестирование  

Работа в данном направлении дала возможность большинству учащихся 

повысить свой уровень по предметам естественно-математического цикла. 

 

7. Предметные и тематические недели (декады) 
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Сроки проведения 14.10-18.10 2019 

На основании плана работы школы, в соответствии с планом-графиком, 

утверждённым директором школы с 14.10.20  по 18.10.20 года была 

проведена декада предметов естественно-математического цикла. Это 

мероприятие  не только формирует интерес к предметам у самого 

широкого круга школьников, но и побуждает их к активной  творческой 

деятельности, способствует развитию навыков общения. Декада была 

проведена дистанционно 

           В основу организации Декады были положены такие принципы: 

расширение учебного материала и привитие учащимся практических 

навыков, ознакомление детей с историей развития предметов.  

Цель проведения недели: повышение интереса обучающихся к предметам 

естественно-математического цикла, к познанию действительности и 

самого себя, развитие индивидуальных, творческих и интеллектуальных 

способностей,  стремления к углубленному изучению определённой 

дисциплины  

Задачи: 

 Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели 

естественно-математических дисциплин. 

 Создать условия для проявления и дальнейшего развития 

индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей 

каждого ученика. 

 Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию 

познавательной деятельности учащихся, формированию творческих 

способностей, расширению знаний по математике, информатике, 

физике, химии, биологии. 

 Организовать самостоятельную, индивидуальную, коллективную и 

практическую деятельность учащихся, содействуя воспитанию 

коллективизма и товарищества, культуры чувств. 

 Поддержать у детей состояние активной заинтересованности 

овладением новыми, более глубокими знаниями по предметам 

естественно-математического цикла. 

Для проведения недели разработали технологическую карту методической 

деятельности каждого учителя. В основу организации недели были 

положены такие принципы: расширение учебного материала,  привитие 

учащимся практических навыков. Все мероприятия прошли согласно 

утверждённому плану. Предметная неделя была проведена дистанционно. 

 

В ходе предметной недели были проведены дистанционные конкурсы, 

викторины в онлайн конференциях 

Использовались активные формы проведения мероприятий в рамках недели: 

o защита электронных газет классов по теме недели; 

o интеллектуальные марафоны по предметам; 

Заключительным мероприятием декады стала игра «Научная экспедиция» В 

игре принимали участие все учащиеся 8-9 класса. Игра была проведена в 

онлайн режиме. 
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            Многие учителя в ходе предметной декады проявили хорошие 

организаторские способности, такая форма проведения декады была 

использована впервые.  

Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять знания 

в различных ситуациях. Интересные, разнообразные и нетрадиционные 

формы проведения предметной недели вызывают большой интерес 

учащихся, увеличивают мотивацию к изучению предметов, углубляет знания 

учащихся, развивает их познавательную активность, обеспечивает 

возможность применения знаний на практике, развивает творческие 

способности, познавательную деятельность, логическое мышление и 

формирует профессиональный интерес.  

 

8.Участие в семинарах и вебинарах 

 

№ Тип 

мероприятия 

Тема мероприятия Участники 

 

1 

 

вебинар 

Работа  экспертов предметных 

комиссий по проверке развернутых 

ответов ЕГЭ и ОГЭ 

СОИРО (12 часов). 

Евтихова Е.А., 

Скрипаль И.Н., 

Попова Т.С., 

Беспалова М.Ю., 

Макашева Н.Ю. 

 

9. Выводы и предложения по улучшению методической работы 

 

В основном поставленные задачи выполнены. Учебные программы по всем 

предметам пройдены. Выполнение государственного стандарта по 

образованию (успеваемости) стабильно улучшается. Повысилась активность 

учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера. 

Повысился профессиональный уровень педагогов, прошедших курсовую 

подготовку. Педагоги совершенствовали свое владение следующими 

образовательными технологиями: индивидуализация и дифференциация 

учебно-воспитательного процесса; модульной технологией, 

информационной; технологией портфолио; развивающей и проектно-

исследовательской технологиями; дистанционного обучения. 

Всё это было направлено на решение педагогической проблемы школы: и 

соответствовала единой методической теме. Методическая работа 

проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и 

учителя. Учителя непрерывно совершенствуют свое педагогическое 

мастерство, компетентность, эрудицию, активно развивают современный 

стиль педагогического мышления, формируют готовность учащихся к 

самообразованию. 

Несмотря на то, что, на выполнение поставленных, на этот учебный год задач 

была направлена деятельность всех учителей МО, всё же есть отдельные 

недостатки и упущения в работе по развитию мотивации учебной 

деятельности учащихся: 
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 не всегда удаётся добиваться от учащихся необходимого прилежания в 

учёбе и творческого подхода в решении проблемных задач. 

Предлагается проводить работу по обеспечению усвоения знаний, 

умений и навыков в необходимом объёме всеми учащимися через 

более рациональное построение урока и дифференциацию его 

содержания с учётом реальных способностей и возможностей 

учащихся будет продолжена в следующем учебном году; 

 плохо организовано взаимопосещение уроков своих коллег по обмену 

опытом работы;  

 недостаточное внимание уделялось навыкам составления 

индивидуальных творческих планов учителей по самообразованию и  

отчету учителей  по реализации темы по самообразованию.   

Рекомендации. 

1. В дальнейшей работе выявлять и изучать факторы, влияющие на 

повышение качества знаний, низкий уровень мотивации учащихся; 

2.Стимулировать работу учителей и МО по обмену передовым 

педагогическим опытом. 

3. Активизировать поиск путей индивидуализации обучения; обеспечивать 

внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, 

способствующих познавательной активности учащихся; 

4. На факультативах и уроках проводить работу с так называемыми 

«резервными учащимися»; 

5. Развивать в детях умение анализировать и контролировать свою 

деятельность, воспитывать в них самостоятельность и стремление получать 

знания. 

6. Продолжить работу по внедрению ФГОС 

Работу МО учителей естественно-математического цикла решено считать 

удовлетворительной. 

 

 

 

Анализ работы МО физической культуры, технологии и ОБЖ 

 

1.    В методическом объединении состоит 6 учителя: 3 педагога физической 

культуры, ОБЖ-1, 2 учителя технологии.    

    В  прошедшем учебном году работа МО проводилась заранее 

разработанному календарному плану. Запланировано и проведено  4 

заседаний МО. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствование нормативного правового  обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями. 

2. Расширение сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями 

3. Повышение качества образования: 

 Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 
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образовательной деятельности обучающихся; 

 Дальнейшее развитие безопасности образовательной среды  

 Повышение эффективности воспитательной работы, 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

негативного проявления экстремизма, восстановление престижа 

физической культуры и спорта в подростковой среде  

 Совершенствование системы работы с одарёнными 

обучающимися, поддержка и развитие молодых талантов. 

На заседаниях МО учителей ФК обсуждались следующие вопросы: 

- планирование программного материала; 

- подготовка пакета документов  для проведения школьного тура 

олимпиад по предметам; 

- проведение  уроков физической культуры  в условиях введения ФГОС 

второго поколения; 

- взаимопосещение открытых уроков педагогов МО; 

- тестовый контроль на уроках ФК; 

- составления положений и программ спортивно-оздоровительных 

мероприятий и дней здоровья; 

- подведение итогов проведенных мероприятий. 

Большая работа была проведена по технике безопасности и предупреждению 

травматизма на уроках физической культуры и спортивно-массовой работе, 

что привело к снижению травм  в учебном году. 

2. Кадровый состав  

№ ФИО категория со 

сроками 

стаж звания 

1 Гуськов 

Алексей 

Валерьевич 

нет 4 года  КМС по греко-

римской борьбе 

2 Булгаков Олег 

Владимирович 

нет  1 год  

 Салова Оксана 

Валентиновна 

высшая 

категория  

 5 лет Мастер спорта 

РФ по мини-

футболу 

 Загвоздкина 

Анна 

Ильинична 

нет 1 год  

 

4. Повышение квалификации 

Булгаков Олег Владимирович курсы повышения квалификации в СОИРО 

«Формирование основ культуры безопасной жизнедеятельности в 

современных условиях развития образования (с использованием ДОТ)» в 

период с 16.03.2020г. по 17.04.2020г. объемом 118 часов. 

Загвоздкина Анна Ильинична профессиональная переподготовка в ООО 

«Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по программе «Преподавание физической 

культуры и спорта в образовательной организации» в период с 28 мая 2020г. 
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по 08 сентября 2020г. объемом 270 часов.   

 

5. Работа с одаренными и мотивированными детьми.  

 

На протяжении всего года проводилась огромная работа с одарёнными 

обучающимися по предметам. Проведены школьные олимпиады по 

предметам: физическая культура и ОБЖ. 

 

Ученики лицея под руководством педагогов приняли участие на 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам физическая культура, технологии и ОБЖ. 

 

Организация и проведение индивидуальных и индивидуально - 

групповых занятий по предметам. 

 

Участие в работе школьного НОУ учащихся: утверждение тем 

исследовательских работ, программ исследований, групп учащихся-

исследователей. 

Организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад. Участие 

в олимпиадах муниципального, регионального этапа. 

Организация участия учащихся в различных конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, областных, Российских). 

 

Муниципальный этап: 

Основы безопасности жизнедеятельности, призеры 
Головчинский Андрей Станиславович, 11 класс.  

   

 

6. Работа по профилактике плохой успеваемости и учащимися 

«группы риска» 

С детьми, у которых имеется низкая успеваемость по предметам, ведется 

дополнительные занятия, выдаются домашние задания в письменной и 

устной форме (проекты, рефераты, доклады, презентации).  

 

7. Предметные и тематические недели (декады) 

  

1 Организация и проведение проектной 

деятельности по классам.  

Творческие проекты по технологии 

«Интерьер кухни-столовой» - 5 классы 

Проект «Растения в интерьере» - 6 классы 

Проект «Умный дом» - 7 классы 

Сентябрь

-май 

 

5-8 классы  

Учителя 

технологии 

Риминюк Н.А.  

Попченко А.А. 
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2 Креативные идеи в творчестве «Радуга 

Талантов» 

Недели технологии  

Выпуск электронного журнала «Наши 

шедевры»: страницы - «Вкусные истории», 

«Народные куклы», «Рукоделие», 

«Домашний мастер», «Разум и сердце», 

«Выбор профессии», «Ребусы, пословицы и 

поговорки» 

Сентябрь Учителя 

технологии 

Риминюк Н.А.  

Попченко А.А. 

3. Открытое интегрированное занятие по 

внеурочной деятельности (ИЗО, Технология)  

Мастер-классы «Народные куклы» 

Сентябрь

-Апрель 

Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

Куквинова Т.А. 

4.  Оформление тематических газет (Де6нь 

Учителя, 23 февраля, 8 марта, Новый год.) 

Сентябрь

-апрель 

8-7 классы 

5. Оформление стендов и проведение акции 

«Бессмертный полк» 

Сентябрь

-октябрь 

Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

Куквинова Т.А. 

6. Курс «Развитие памяти и внимания», «Разум 

и сердце». 

Сентябрь

-март 

Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А. 8 

классы 

7.  Проведение конкурса  

 «Кулинарные ребусы». 5-6 классы.   

«Час пословиц и поговорок о труде» 

Оформление стенда: пословицы, поговорки, 

ребусы, загадки, головоломки «Терпенье и 

труд все перетрут» 

Октябрь Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

 

8. Открытое интегрированное занятие по 

внеурочной деятельности (ИЗО, Технология)  

Мастер-класс 

 «Праздничная сервировка стола к завтраку» 

Октябрь Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А. 

 Попченко А.А.  

6 классы. 

9. Тематические презентации 

5-ые классы «Юный дизайнер интерьера» 

6-ые классы «Юный модельер» 

7-ые классы «Юный кондитер» 

 8-ые классы «Дизайнер-оформитель» 

Ноябрь Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

Попченко А.А.  

Соревнования 

между классами по 

параллелям.  

Дистанционно 
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СМИ. 

10 1.«Вкусная викторина» - 8 классы 

2. «Дело мастера боится» - 8 кл. 

3. Олимпиада по технологии -5-7 кл. 

Ноябрь Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

Попченко А.А.   

11 Новогодняя ярмарка поделок «Ярмарка 

мастеров» 

Ноябрь - 

декабрь 

Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

Попченко А.А.   

12 1.Открытое интегрированное занятие по 

урочной деятельности (Черчение, 

технология) Деловая игра «Конструкторское 

бюро». 7 класс 

 Внесение изменений в технический проект 

архитектурного сооружения. 

Декабрь Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

Попченко А.А.   

13 Интеллектуальный марафон по технологии 

Игра «Эрудит» учащиеся могут проверить 

свои знания по предмету 

Игра «Доскажи словечко» - обучающиеся 

могут показать свою эрудицию в знаниях 

пословиц и поговорок о труде и получить 

вознаграждение. 

Январь Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

Попченко А.А.   

14 Фестиваль мастерства «Весенняя капель» Март Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

Попченко А.А.   

15 Благотворительный фестиваль детского 

творчества «Арт-поляна» 

Май Учителя 

технологии и ИЗО 

Риминюк Н.А.  

Попченко А.А.   

16 Проведение месячника безопасности детей сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

17 Участие в смотре-конкурсе лучший класс 

ОБЖ 

Сентябрь

-октябрь 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18 Проведение недели безопасности дорожного 

движения 

Последн

яя неделя 

сентября 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

19 Проведение месячника Гражданской обороны октябрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

20 Соревнования по мини-футболу среди Октябрь  Учителя ФК 
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учащихся 5-7 классов 

21 Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской предметной олимпиады по 

ФК и ОБЖ 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя МО 

22 Соревнования по баскетболу среди учащихся 

9-11 классов 

Ноябрь Учителя ФК 

23 Соревнования по Дартсу среди учащихся 1-4 

классов 

Декабрь  Учителя ФК 

24 Проведение внутри школьного «Военно-

патриотического мероприятия, посвященного 

23 февраля» среди 5-11 классов. 

февраль Учителя МО 

25 Участие в военно – полевых сборах с 

юношами 10- классов 

май  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

26 Сдача норм ГТО Февраль  Учителя ФК 

27 Соревнования по настольному теннису среди 

учащихся 5-8 классов 

Март  Учителя ФК 

 

8. Открытые уроки и внеурочные мероприятия (вне декады) 

Составной частью работы МО были уроки взаимопосещения и внеклассные 

спортивно-массовые мероприятия, проводимые с целью внедрения в 

практику передового педагогического опыта и здорового образа жизни. Все 

мероприятия, запланированные в учебном календарном плане спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятий - в целом выполнены полностью. 

 

9. Выводы и предложения по улучшению методической работы 

Анализ работы по предметам «Физическая культура», технологии и «ОБЖ» 

показал, что учебная программа по предметам выполнена полностью. 

    В течение учебного года учителя оказывали друг другу помощь в 

проведении учебной работы и в организации спортивно-массовых 

мероприятий в школе. Форма коллективного сотрудничества значительно 

обогатила методический опыт работы. 

предложения по организации работы на следующий уч. год: задачи, темы, 

иные формы работы. 

 

Цели и задачи на следующий учебный год. 

 Продолжить работу по профилактике травматизма; 

 В целях популяризации видов спорта пропагандировать, 

организовывать школьные и принимать участие в районных, 

городских, областных и Всероссийских соревнованиях; 

 Осваивать и использовать в образовательном процессе современные 

методики, технологии; 

 Продолжить работу с одарёнными детьми и детьми с ослабленным 
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здоровьем с целью развития спортивных способностей учащихся и 

гармоничного развития личности; 

 Создавать благополучные условия для развития способностей 

выполнять физические упражнения в различных по сложности и 

меняющихся условиях. 

 

Итоги годовой  аттестации учащихся 2020 год. 

 

Предмет / Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2019 

(%) 

2020 

(%) 
=/- 

Алгебра - - - - - 62 68 64 - - 60 65 +5 

Биология - - - 100 100 100 100 98 97 98 96 99 +3 

География - - - 100 100 99 95 98 - - 97 98 +1 

Геометрия - - - - - 71 72 69 - - 63 71 +8 

Изобразительное 

искусство 
100 100 100 100 100 100 - - - - 100 100 0 

Ино2 - - - 100 98 100 100 100 - - 97 100 +3 

Иностранный 

язык 
100 100 96 96 94 84 89 78 97 95 84 93 +9 

Информатика - - - 100 100 100 97 100 42 100 95 91 -4 

История  - - - 100 100 84 97 98 79 86 89 92 +3 

Литература 100 100 100 100 100 98 98 93 90 91 95 97 +2 

Математика 100 98 98 99 99 - - - 70 78 82 92 +10 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 0 

ОБЖ - - - 100 - - 100 100 100 100 100 100 0 

Обществознание - - - 100 100 86 81 97 97 100 95 94 -1 

Окружающий 

мир 
100 100 100 - - - - - - - 96 100 +4 

Право  - - - - - - - 
 

100 100 100 100 0 

Русский язык 100 94 94 94 91 83 69 85 91 96 80 90 +10 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 0 

Физика - - - - - 95 93 80 75 100 71 89 +18 

Физическая 

культура 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 +4 

Химия - - - - - - 89 83 91 98 68 90 +22 

Итого 100 100 99 99 99 92 91 87 87 96 91 95 +4 

 

Вывод: по большинству предметов достигнуты оптимальные показатели 

качества образования, однако заметно понижение качества по математике, 

химии, физике, истории в старшей школе.  

 

                 Показатели качества знаний учащихся 2-11 классов 

(в % успеваемости на «4» и «5») по итогам 2019-2020  учебного года 
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в сравнении с предыдущими периодами 

 

Предмет / год 2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Русский язык 83 78 80 90 

Литература 94 90 95 97 

Математика 82 85 82 92 

Окружающий мир 99 99 96 100 

Изобразительное 

искусство 

100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 

Технология 97 100 100 100 

Физика 74 75 71 89 

Химия 76 78 68 90 

Биология 97 96 96 99 

География 99 97 97 98 

История  90 90 89 92 

Ино 2 98 98 97 100 

Обществознание 96 97 95 94 

Иностранный язык 86 83 84 93 

ОБЖ 100 100 100 100 

Алгебра 73 72 60 65 

Геометрия 76 69 63 71 

Физическая культура 100 97 96 100 

Информатика 91 96 95 91 

Право  89 92 100 100 

 

 

 

 Анализируя  показатели качества образования во 2-11 классах по итогам 

2019-2020 учебного года в сравнении с предыдущими периодами, можно 

сделать выводы: 

·         Средний показатель качества знаний –  77 %, что выше 

соответствующего показателя    результатам   прошлого учебного года на 13 

%(в 2019- 64%). 

·         По большинству дисциплин качество знаний достигает стабильно 

высоких показателей. Почти по всем предметам  показатель качества 

остается на уровне  2019 года либо увеличился. 

 

 

Наиболее высокие показатели качества знания: 
в классах 1-ого уровня: 

 – 100 %  - 2А  (Ляхова Ю.С.), 

                 2Б (Акимова Л.Ю.) 
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в классах 2-ого уровня:  

 в 5А – 93% (Ставицкая С.В.).),  

 в 5Б – 93 % (Самойлова Т.В.) 

в классах 3-ого уровня: 

 в 10А – 88 % (классный руководитель Арыстанова Б.С.) 

 в 11Б – 80 % (классный руководитель Фетисова А.В.) 

Однако имеются и классы с низким качеством знаний.  
Наиболее низкие показатели качества знаний: 

 в 7А- 48 % (классный руководитель Тау Т.А.) 

 в 10Б –43  % (классный руководитель Евтихова Е.А.) 

 в 11А – 39 % (классный руководитель Корниенко Е.В), 

. Задача 2020-21 учебного года – классным руководителям и учителям-

предметникам проводить индивидуальную, точечную  работу  с 

обучающимися этих классов в целях повышения качества знаний в данных 

классах. 

 

Учреждение реагирует на запросы родителей и в соответствии с 

законодательством РФ, решением городской думы, Уставом лицея и 

Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг предоставляет платные образовательные услуги, выходящие за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ. 

 

Исходя из потребности в платных образовательных услугах на основе 

изучения мнения и спроса родителей (законных представителей) и 

обучающихся, с 1 сентября 2019 года лицей предоставляет следующие 

платные курсы: 

 

 Название курса  

1 Адаптация к школьным условиям  

2 Занятия по подготовке детей к обучению в школе  

3 Занятия по русскому языку в малокомплектной группе  

4 Курс по изучению английского языка  

5 Развивающие курсы по подготовке  к поступлению в лицей по 

английскому языку  

6 Развивающие курсы по подготовке  к поступлению в лицей по 

математике  

7 Развивающие курсы по подготовке  к поступлению в лицей по 

русскому  языку  

8 Спецкурс по английскому языку  

9 Спецкурс по биологии  

10 Спецкурс по истории  

11 Спецкурс по математике  

12 Спецкурс по русскому языку  

13 Спецкурс по физике  

14 Спецкурс по химии  
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Получателями   платных образовательных услуг, выходящие за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ, являются 51 % 

обучающихся лицея.  

 

 

 

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 

2019-2020 уч.г. характеризуются положительной динамикой. 

 

 

С целью изучения способностей и возможностей каждого ребенка, в 

параллели 4-х классов в диагностики умственных способностей приняли 

участие 51  учащийся. 

 

Результаты диагностики умственного развития 

в 4-х классах МАОУ ЛГН 

 

 

Результаты/ 4а 4б Общий 

Уровень развития   результат 

Выше нормы 82 % 84 % 83 % 

     

Норма  18 % 16 % 17 % 

    

Близкий к норме 0 % 0 % 0 % 

    

Низкий уровень 0 % 0 % 0% 

     

Очень низкий 

уровень 

- - 0% 

   

 

Качество знаний учащихся 4-х классов – 97 %. 

 

Переводная аттестация 2019-2020 уч. года не проводилась в связи с 

эпидемиологической ситуацией в регионе. 

 

Результаты экзаменов в форме единого государственного экзамена  

В Едином государственном экзамене  в 2020 году приняли  участие 53 

выпускника 11 классов.  

10  учащихся  (20%) награждены похвальными грамотами  «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов», что выше  показателей прошлого года на 

3 %.  
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4   выпускника (8 %)   награждены  федеральной медалью «За особые успехи 

в учении», два человека  (4%)  награждены   Почетным знаком Губернатора 

"За отличие в учебе". 

 Четыре     выпускника  награждены  Нагрудным знаком главы МО "Город 

Саратов" "За особые успехи в обучении" 

Результаты обязательных предметов ЕГЭ 2020 года. 

 

 Предметы Кол-во 

сдававших 

(чел.) 

Средний 

результат 

по ЕГЭ 

Получили 

ниже мин. 

кол-ва баллов 

Получили 

более 85 

баллов 

русский язык 52 80 – 29(54%) 

математ проф 23 ( 43%) 67 - 4 (17%) 

 

Результаты экзаменов по предметам  по выбору  в форме единого 

государственного экзамена 2020 года 

 

Предметы Кол-во 

сдававших 

(чел./%) 

Средний 

результат 

по ЕГЭ 

Получили 

ниже 

мин. кол-

ва баллов 

Получили 

более 80 

баллов 

русский язык 52 80 – 29(54%) 

математ проф. 23 (43%) 67 - 4 (17%) 

литература 4(8%) 63 0 0 (0%) 

биология 17 (32%) 63 0 1 (6%) 

химия 18 (34%) 78 0 10 (56%) 

физика 6 (11%) 65 0 1(16%) 

история 13 (24%) 75 0 5 (38%) 

обществознание 25 (47%) 64 2(8%) 3 (12%) 

английский язык 10 (19%) 74 0 4 (40%) 

информатика 6 (11%) 76 0 3(50%) 

  

 

 

                                 Сравнение результатов ЕГЭ 2019 и 2020 года 

 

Предметы Кол-во сдававших 

(чел./%) 

Средний 

результат по 

ЕГЭ 

Получили более 

80 баллов 

 2019 2020 2019 2019 2019 2019 

русский язык 100% 100% 85 85 32 (58%) 32 (58%) 

литература 5 (9%) 4 (8%) 76 63 2 (40%) 0(0%) 

биология 19 (19%) 17 (32%) 64 63 1 (5%) 1 (6%) 

химия 15 (27%) 18 (34%) 73 78 2 (13%) 10 (56%) 
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физика 3 (5%) 6 (11%) 59 65 0 1(16%) 

история 15 (27%) 13 (24%) 73 75 2 (13%) 5(38%) 

обществознание 34 (62%) 25 (47%) 72 64 6 (18%) 3 (12%) 

английский язык 17 (31%) 10 (19%) 82 74 8 (47%) 4 (40%) 

математика проф. 21(38%) 23(43%) 64 67 0 4 (17%) 

информатика 2 (4%) 6 (11%) 60 76 0 3(50%) 

 

Результаты  экзаменов в форме единого государственного экзамена 

свидетельствуют о высоком уровне обученности выпускников лицея. 

Наблюдается повышение   среднего  балла по химии (с 73 до 78),физике (с 59 

до 65), истории (с 73 до 75), профильной математике (с 64 до 67), 

информатике (с 60 до 76)!  

 

 

Экзамены по выбору в форме единого государственного экзамена 

выпускники сдавали с целью продолжения образования в ВУЗах.- 54 

человека  

 В  2020 году в лицее 3 учащихся, получивших 100 баллов по 

ЕГЭ: 

Зеленцова Настя  – русский язык, химия 

Карасев Арсений - русский язык 

Чеканова Валерия - история 

 Наиболее востребованными предметами для сдачи единого 

государственного экзамена является: 

 обществознание (25 уч-ся) и 

 профильная математика (23 уч-ся),  

что свидетельствует о сформированности интересов лицеистов к 

продолжению образования по профилям обучения в вузах. 

  38  лицеиста (75%)  получили на едином государственном 

экзамене более 80 баллов. 

 1 человек по 4 предметам: Карасев Арсений (в 2019 было  

человека) 

 3 человека  по трем предметам: Бойко Ангелина, Зеленцова 

Ангелина, Шуваева Мария. (Так же как в 2019) 

 13  человек по двум предметам (в 2019 году было 9 человек) 

 У 44 (83 %) учеников результаты  единого государственного 

экзамена   75 и более баллов. В 2019 году этот показатель был 

равен 80 %. 

 21 выпускник получил на ЕГЭ 90 и выше баллов. (В 2020 году их 

было 23.) 
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Всероссийские  Проверочные работы 4 ,5, 6, 7,8, 9  классов 

проходили  в сентябре - октябре 2020 года по программам 

предыдущего года обучения. 
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Результаты проведенного анализа Всероссийских проверочных работ   

указывают  на необходимость дифференцированного подхода в процессе 

обучения: учителям необходимо иметь реальные представления об уровне 
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подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он 

может реализовать.  

  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы МАОУ «Лицей гуманитарных 

наук» 

 

1. Проведение тщательного анализа количественных и качественных 

результатов ВПР каждым учителем, выявление проблем отдельных 

обучающихся.  

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с 

ВПР.  

3. Корректировка содержания урочных занятий на текущий учебный период, 

отработка программного материала, вызвавшего наибольшие 

затруднения у обучающихся.  

4. Вести внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся.  

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том 

числе для формирования банка данных одарённых обучающихся с целью 

развития у них предметных способностей.  

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании МО 

учителей МАОУ «Лицей гуманитарных наук», скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов.  

 

 

Учителям – предметникам: 

1. Провести работу над ошибками.  

2. Провести коррекцию планирования на текущий период  учебного года и  

включить задания, подобные заданиям ВПР направленных на закрепление 

навыков, отразив изменения в  Приложении к КТП.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы.  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников. 

 

Внеучебные достижения учащихся. 

 

В последние  годы особое внимание в лицее уделяется внеучебным 

достижениям учащихся. За последние два года в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, приняло участие более 78 % учащихся лицея, по разным 

направлениям образовательных областей. 
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В 2020 году кропотливая и точечная работа педагогического коллектива с 

одаренными детьми  привела к увеличению количества призеров олимпиад 

разных уровней, о чем свидетельствуют данные таблицы: 

 

 2018 2019 2020 

Предметы 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р
ы

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р
ы

 

У
ч

ас
тн

и
к
и

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р

ы
 

Муниципальный этап 

Русский язык 0 4 1 2 23 2 5 

Литература 1 6 1 5 21 0 9 

История 0 7 0 4 21 0 4 

Право 8 8 6 6 19 0 15 

МХК 2 6 1 7 20 1 8 

Обществознание 7 8 5 7 16 1 5 

Испанский 1 0 0 0 0 0 0 

Английский 7 17 4 15 59 8 14 

Французский 0 0 0 3 14 0 2 

Китайский  0 0 0 0 0 0 

Немецкий язык 0 1 0 1 7 0 0 

Физика 0 0 0 0 9 0 0 

биология 0 8 0 8 19 0 10 

Химия 0 1 0 1 18 0 2 

Математика 0 1 0 1 24 0 1 

География 0 1 0 4 12 1 3 

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 1 2 0 1 9 0 3 

физ-ра 0 1 1 1 0 0 0 

экология 0 1 0 2 8 0 0 

экономика 0 2 0 3 10 0 0 

Технология 0 0 0 1 2 1 0 

ИТОГО 12 82 19 72 311 14 81 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников   в 2020 учебном году приняли участие 311 

учеников, из них 14  - стали победителями (-5 чел. по 
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сравнению с 2019г.), 81 ученик стали призерами (+9 чел. по 

сравнению с 2019 г.) из них 38 учащихся вышли на 

региональный этап. 

 

Региональный этап 

                          2018 2019 2020 

Русский язык 1 2 1 1 2 0 1 

Литература 0 1 0 1 2 1 0 

История 0 2 1 1 4 0 1 

Право 2 2 1 0 12 1 0 

Английский 0 3 0 2 10 1 0 

испанский 0 0 1 0 0 0 0 

Немецкий 0 1 0 0 1 0 1 

Франц.яз 0 2 0 0 0 0 0 

Общество 1 0 0 2 5 1 0 

МХК 2 0 1 2 9 0 2 

Физ-ра 0 0 0 0 1 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 2 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 13 5 9 53 4 5 

 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году 

 

В 2020 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 53 человека.  Победителями стали 4 учащихся  – 

Горячева Ева (9 класс) – литература; 

Кузнецова Мария (9 класс)- право; 

Осипов Иван(11 класс) – английский язык; 

Козлова Вероника (10класс) – обществознание; 

 

Призерами стали 5 учащихся – 

Козлова Вероника (10класс)  – по русскому языку; 

Козлова Вероника (10класс)  – история; 

Козлова Вероника (10класс) – немецкий язык; 

Братчикова Ангелина (10 класс), Самойленко София (9 класс) – МХК 

 

В 2020 году 2 ученика лицея вышли на заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию, и английскому языку, однако 

из-за пандемии COVID-19 олимпиада была отменена. 

 

Кроме этого, имели место и определённые результаты другого уровня: 



104 

 

– в 2020 году 7 обучающихся МАОУ «Лицей гуманитарных наук» приняли 

участие в городских научно-практических конференциях школьников 

социально-гуманитарного и естественно-математического направления; 

– один учащийся лицея стал победителем, 2 заняли призовые места в 

конференциях «FUTURUM», «Диалог цивилизаций»; 

– 18 учащихся МАОУ «Лицей гуманитарных наук» приняли участие в 

заочных Всероссийских интеллектуальных конкурсах «Познание и 

творчество», «Эрудиты планеты», 5 из ни стали победителями, 12 получили 

звание призёров и лауреатов. 

 

В 2020 году 67 обучающихся лицея приняли участие в ежегодном 

международном интеллект-фестивале школьников «Политика вокруг нас», 

десять обучающихся стали победителями интеллект-фестиваля, 23 – 

завоевали призовые места. 

Команда учащихся МАОУ «Лицей гуманитарных наук» традиционно 

принимает участие в студенческих конференциях и конкурсах, 

организованных вузами города Саратова и  Саратовским областным судом, 

занимая призовые места и становясь победителями.  

 

Анализ воспитательной работы школы 

за 2020 год 

 

 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от 

которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом 

является построение целостного образовательного процесса, необходимой 

составной частью которого является – воспитание. Усилия педагогического 

коллектива лицея были направлены на создание условий для развития 

ребенка как свободной и творческой личности на основе гуманизации 

образования и воспитания, вариативности программ, использования 

инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса, формирования здорового образа жизни. 

Перед педагогами школы в 2020, 1 полугодие 2020-2021 учебном году стояли 

следующие задачи воспитательной работы: 

 Формирование личностной культуры; 

 Формирование социальной культуры; 

 Формирование семейной культуры; 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - 

экологическое воспитание; 
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 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое воспитание; 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы:  

 Гражданско-патриотическое; 

 Здоровье сберегающее; 

 Нравственно-духовное; 

 Профилактика детского травматизма; 

 Профилактика асоциального поведения.   

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 учебный год, 1 полугодие 

2020-2021 года, следует отметить, что педагогический коллектив лицея 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные 

перед ним задачи. 

Лицей является особым пространством, «общим местом» жизнедеятельности 

детей и взрослых, альтернативной «улицы», разрушающей личность и 

здоровье детей.  

Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть 

способности. В лицее ведет свою работу детская театральная студия 

«Версия». Каждый ученик может посещать студии имея в наличии 

сертификат ПФДО.  

Статистика 

На 1 июня 2019 - 2020 учебного года в лицее обучается 712 учеников: первая 

ступень – 214, вторая ступень - 318, третья ступень – 184. Малообеспеченных 

семей 0. Количество детей из многодетных семей 33. Опекаемых - 2 ребенка, 

которые воспитываются в 2 семьях, из приемных семей -0. Детей инвалидов 

– 3. Неблагополучных семей – 0, из них на учете в КДН - 0. На учёте ПДН - 1, 

КДН состоит – 0 учеников. На ВШК – 0 учеников. 

На 31 декабря 2019 - 2020 учебного года в лицее обучается 691 учеников: 

первая ступень – 225, вторая ступень - 279, третья ступень – 187. 

Малообеспеченных семей 0. Количество детей из многодетных семей 34. 

Опекаемых - 2 ребенка, которые воспитываются в 2 семьях, из приемных 

семей -0. Детей инвалидов – 4. Неблагополучных семей – 0, из них на учете в 

КДН - 0. На учёте ПДН - 0, КДН состоит – 0 учеников. На ВШК – 0 

учеников.   

Уделяется большое внимание работе с трудными детьми, с детьми «группы 

риска». Выявляются неблагополучные семьи, составляются планы 

индивидуально-профилактической работы с данной категорией семей и 

детей. Согласно этим планам ведется дальнейшая профилактическая работа с 

привлечением служб системы профилактики.  

В течение отчетного периода были проведены следующие работы: 

 26.08.2020, 30.09.2020, 22.10.2020, 17.03.2021 проведены родительские 

собрания с рассмотрением вопросов: меры по предупреждению 

правонарушений обучающимися, профилактика правонарушений 

обучающимися; 
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 проведено 24 мероприятия по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, проведенных с 

учащимися, в том числе количество проведенных мероприятий с 

использованием информационных ресурсов, рекомендованных 

управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Саратовской области. 

 проведены анкетирования (тестирования) «Здоровой образ жизни» 

учащихся и родителей, среди учащихся 5-11 х классов. 

 проведено 2 мероприятия, проведенных с представителем прокуратуры 

города Саратова. 

 проведено 20 мероприятия с инспекторами ПДН ОП №3. 

 проведено 10 мероприятий с сотрудниками ОГИБДД и сотрудниками 

Приволжского линейного управления МВД России на транспорте.  

За 2019-2020 учебный год проведено 4 заседаний совета по профилактике 

асоциального поведения, согласно плану работы на 2019 - 2020 учебный год. 

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних  

МАОУ «Лицей гуманитарных наук»: 

Совершение преступлений среди н/л  

 за 2018-2019 г – не совершено 

 за 2019-2020 г - не совершено 

Совершение общественно-опасных деяний среди н/л 

 за 2018-2019 г – не совершено 

 за 2019-2020 г - не совершено 

 за 2020-2021 г - профилактический учет в ПДН ОП №3 в составе 

Управления МВД РФ по городу Саратову на основании пункта 49.1.2 

приказа МВД РФ №845 от 15.10.2013 года за употребление 

алкогольной или спиртосодержащей продукции несовершеннолетний 

 

Задачи на следующий  учебный год:  

1) продолжить профилактическую работу с обучающимися в соответствии с 

планом воспитательной работы; 

2) классным руководителям усилить работу по предупреждению 

правонарушений, систематически отслеживать посещаемость учебных 

занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать 

постоянную связь с родителями. 

3) обеспечить охват учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН,  

другими правоохранительными органами; 

 4) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время 

кружками, секциями. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 
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внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года была проделана 

целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к 

Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

Традиционными в лицее стали «Предметные декады», где учителя 

демонстрируют своё мастерство, как в учебной, так и во внеклассной работе. 

Учителя используют различные формы внеурочной деятельности: конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, круглые столы, диспуты и т.д. 

Большинство обучающихся принимали активное участие в спартакиадах, 

конкурсах, соревнованиях, эстафетах. Ни один ученик не остался 

равнодушным и безучастным. В рамках месячника проводилось много 

различных мероприятий: 

1. Спортивные (осенняя спартакиада, зимняя спартакиада, школьные 

соревнования по волейболу, настольному теннису, баскетболу, дартсу 

и шахматам). 

2. Проведены выставки рисунков. Лучшие работы направленны в 

конкурсные комиссии городских, областных и федеральных конкурсов.  

3. 3 ноября проведен Единый урок толерантности «Сто народов – одна 

семья» приуроченный ко дню народного единства  

4. 10 апреля классными руководителями проведены интерактивные 

мероприятия «Об этом забывать нельзя», посвященные 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

5. 15 февраля классными руководителями  проведены единые классные 

часы «День памяти о россиянах погибших в локальных войнах»   

6. В феврале проведены классные часы, посвященные истории 

образования саратовской области. 

7. В апреле проведены мероприятия, посвященные 58-летию полета в 

космос Юрия Гагарина. 

8. Уроки мужества в течении учебного года. 

Ко всем праздникам и памятным датам в лицее готовятся выставки рисунков 

обучающихся, статьи в периодическом издании «Лицейский вестник» 

выпуски информационных листовок.  

 

Мероприятия, посвященные 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 Проведены экскурсии в Краеведческий музей. 

 Проведен конкурс рисунков и оформлена выставка «Победе 

посвящается…» 

 Классные часы на военно - патриотическую тематику 

 Тематические беседы на уроках истории и обществознания «Они 

отстояли Родину свою». 

 Участие в военно-полевых сборах. 

 Победитель в городской спортивной историко-краеведческой игре 

«Память предков – наследие молодых». 
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Вывод: В 2020 году продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Усилить работу 

по воспитанию патриотизма и гражданственности.  

Здоровье сберегающее воспитание 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

В течение года были проведены мероприятия по охране жизни, здоровья, по 

гигиеническому обучению и воспитанию учащихся: 

- Мероприятия в рамках 1 этапа межведомственной комплексной 

профилактической акции «Дети России - 2020»; 

- Мероприятия в рамках 1 этапа общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Тематический утренник в начальной школе «Добрый доктор Айболит»; 

- Классные часы в 1-11 классах на  темы: 

- Здоровым быть здорово!; 

- Режиму дня - мы друзья!; 

- Полезные привычки; 

- Гигиена питания; 

2. Конкурс рисунков, плакатов. «Мы за здоровый образ жизни» 1-4 классы. 

3. Анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по проблемам 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

4. Массовые спортивно - оздоровительные игры, соревнования «Веселые 

старты». 

5. Книжные выставки «Нет наркотикам», «Здоровье и спорт». 

6. Просмотр видеоматериалов по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. 

7. Оформление стендов по противодействию наркотических веществ, 

алкоголя и табакокурения. 

8. Организация встречи с инспекторами ПДН. 

9. Традиционное участие в городском конкурсе рисунков «Умей сказать 

НЕТ!»  

В жизни современного общества особо остро стоят проблемы, связанные с 

табакокурением. Широкое распространение получило в среде молодёжи. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в 

целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. В течение 

года активно велась работа по привлечению учащихся к занятиям в кружках, 

секциях, объединениях, функционирующих на базе школ, проводились дни 
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здоровья и профилактики, викторины, выставки книг, конкурсы рисунков, 

плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа 

жизни, беседы.  

В течение года систематически проводились индивидуальные консультации с 

родителями и учащимися. 

Вывод: Классным руководителям при работе с учащимися и родителями 

больше внимания уделять проблеме физической подготовленности детей, их 

недостаточной двигательной активности, проводить беседы с родителями 

учащихся.  

 

Нравственное и духовное воспитание 

 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 

создание условий для всестороннего развития личности, для самовыражения 

и саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся таких качеств как 

толерантность, доброжелательность, аккуратность, исполнительность, 

чувство долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, 

общественной активности, воспитание умения находить общий язык со 

своими сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

 воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия через включение учащихся в систему духовно-

нравственного воспитания; 

 воспитание уважения к нравственным нормам (учить различать 

добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро); 

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций; 

 формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих и религиозных ценностей; 

 формирование основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

 организация и развитие ученического коллектива на принципах 

духовности и нравственности; 

 ориентирование родителей на духовно-нравственное воспитание 

детей. 

Учащиеся активно принимали участие в мероприятиях различного уровня: - 

победители городских конкурсов «Мастерская Деда Мороза» и «Вторая 

жизнь вещей», детского декоративно-прикладного творчества «Природа и 

фантазия-2020»; 

- Учащиеся принимают активное участие в внутри школьных мероприятиях: 

конкурс детских рисунков «Красота родного края» для учащихся начальных 

классов; торжественная линейка, праздник «Первого звонка»; традиционный 

праздник «Посвящение в лицеисты»; концерт ко дню Учителя, Новогодние 

представления, и другие. 

В 2020 году продолжить работу в данном направлении, усовершенствовать 

создание условий для развития творческих способностей учащихся. 
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Классным руководителям рассмотреть возможность привлечения 

общественных и молодежных организаций для духовно-нравственного, 

интеллектуального, социального, эстетического и в целом — человеческого 

развития лицеистов. 

Участие на конкурсах по нравственному и духовному воспитанию в 2020 

учебном году 

1. Лауреат 1 степени городского конкурса театрального творчества 

«Маска-2020», посвящённого Году театра в России; 

2. 1 место в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Вторая жизнь вещей»; 

3. Гран-при Международного музыкального конкурса «Осенняя 

симфония»; 

4. 1 место в областных соревнованиях по биатлону; 

5. Третий международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества "ЗОЛОТАЯ СЦЕНА” - цирковое искусство, 

акробатическая двойка - лауреат 2ой степени. 2019 год 

Городской конкурс талантов " ЗВЁЗДНЫЕ ИМЕНА САРАТОВА" 

(Радиола) - цирковое искусство, акробатическая двойка - 

специальный приз жюри и другие. 

 

Экологическая работа 

 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к 

ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое 

внимание уделяется в лицее экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 

экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего 

и будущих поколений, живущих в одном единственном доме – Земля. Под 

руководством учителя географии Куквиновой Т.А. в школе работает клуб 

«Ноосфера» и экологический театр 3 класса под руководством Балабан Е.П. 

Профилактика детского травматизма 

Первостепенной задачей является охрана и укрепление здоровья детского 

населения. Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья, профилактики 

травматизма, создание безопасных условий учебы в школе находились под 

постоянным контролем администрации и педагогов. Вся работа по 

профилактике травматизма проводилась согласно действующим 

нормативным документам. Вопросы о состоянии детского травматизма и 

работа по его предупреждению рассматривалась на производственных 

совещаниях в присутствии классных руководителей. 

На протяжении 2020 года в школе проводилась целенаправленная работа по 

профилактике детского травматизма. Данная работа была направлена на 

решение следующих задач: 

 обеспечение безопасных условий проведения образовательного 

процесса; 

 организация дежурства администрации и педагогов на перемене; 
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 контроль над проведением мероприятий по профилактике детского 

травматизма с учащимися; 

 проведение разъяснительной работы среди родителей по 

предупреждению травматизма; 

 постоянный контроль за ведением документации по фиксированию 

травм. 

 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий лицей традиционно организует мероприятия в рамках 

городских мероприятий, таких как региональная акция «Дети летать не 

умеют!», областное целевое профилактическое мероприятие «Внимание, 

каникулы!», участие во Всероссийской добровольческой акции 

«Безопасность детей на дорогах» и другие. В лицее активно работают отряды 

ЮДП и «Родительский патруль». 

 

Профилактика асоциального поведения, социально-педагогическая 

работа. 

 

Школьная социально-педагогическая служба помощи, поддержки и защиты 

личности является необходимым компонентом системы образования. 

Деятельность такой службы способствует повышению эффективности 

учебно-воспитательной работы школы, формированию социально-активной 

личности. В рамках работы этой службы в лицее создан совет по 

профилактике асоциального поведения, в состав которого входят: директор, 

заместители директора по УВР и безопасности, педагог-психолог, инспектор 

ПДН отдела полиции №3, уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса. 

Работа социальной службы строилась в соответствии с планом, целью и 

задачами, поставленными на учебный год.  

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество проведенных мероприятий  34 33 

Количество проведенных мероприятий с 

участием инспектора  ОГИБДД 

8 10 

Количество проведенных мероприятий с 

участием инспектора ЛУ на транспорте 

6 5 

Количество проведенных мероприятий с 

участием инспектора саратовской 

службы спасения 

2  1 

Количество травм, произошедших во 

время учебно-воспитательного процесса  

0 0 

Количество травм, произошедших вне 

учебно-воспитательного процесса  

0 0 
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 Цель работы: «Способствовать формированию социально – адаптированной 

личности и развитие ее коммуникативных способностей».  

Задачи:  

1. Формировать личность, умеющую строить свои взаимоотношения на 

основе мира, сотрудничества и взаимопонимания.  

2. Осуществлять правовую, социальную поддержку учащихся.  

3. Продолжить работу:  

а) по раннему выявлению и профилактике табакокурения, употребления 

спиртных напитков, токсических и наркотических средств;  

б) по обеспечению безопасности жизни учащихся: по профилактике 

школьного, дорожного травматизма, противопожарной безопасности, 

возможных террористических актов. 

Основные направления работы: 

 - диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-

медико-педагогических особенностей детей, отслеживание развития 

ребенка);  

- профилактическая работа с обучающимися «группы риска», 

неблагополучными семьями;  

- защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых; работа с семьями 

(опекунами, приемными родителями, выявление, изучение семей 

находящихся в социально опасном положении, информационно-

просветительская, профилактическая работа с родителями);  

- работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-

развивающая);  

- организационно-методическая работа, повышение профессионального 

мастерства. 

В течение учебного года классные руководители посещали обучающихся на 

дому с целью выявления семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации, проводили опросы обучающихся 

и их родителей по выявлению опекаемых детей, неблагополучных, 

многодетных, малообеспеченных семей. На основе полученных данных 

составлены акты обследования семей, социальные паспорта классов, школы, 

списки детей «группы риска», вышеперечисленных категорий семей.  

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений среди 

учащихся. Ежеквартально проводятся заседания Совета асоциального 

поведения, где рассматриваются вопросы пропаганды здорового образа 

жизни, проступки учащихся.  

С обучающимися в течение года проводятся профилактические беседы, 

инструктажи по правилам дорожного движения и технике безопасности  

вблизи проезжих частей и железных дорог, с ними также ведётся 

индивидуальная работа классными руководителями и инспектором ПДН.  

Опекаемых семей на конец 2020 учебного года было 2, в которых 

воспитывалось 2 детей. Они посещались по месту жительства. Посещение 

проводилось с целью выяснения ситуации в семье и выполнение своих 

обязанностей опекуном. Составлены акты обследования жилищно-бытовых 

условий. 
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Сравнительный анализ результатов постановки обучающихся на разные виды 

контроля: 

Конец 2017-2018 

учебного года 

 Неблагополучны

х – 0 

 Детей, состоящих 

на ВШК – 0 

 Детей, состоящих 

в ПДН – 0 

 Детей, состоящих 

в КДН- 0 

 

Конец 2018-2019 

учебного года 

 Неблагополучны

х семей  – 0 

 Детей, состоящих 

на ВШК – 0 

 Детей, состоящих 

в ПДН – 0 

 Детей, состоящих 

в КДН- 0 

В течение 2018-2019 

учебного года 

поставлены на учет:  

Семьи – 0 

Дети /поставлены на 

учет/ – 0 

Сняты: 0 

2020 год 

 Неблагополучны

х семей  – 0 

 Детей, состоящих 

на ВШК – 0 

 Детей, состоящих 

в ПДН – 1 

 Детей, состоящих 

в КДН- 0 

В течение 2020 

учебного года 

поставлены на учет:  

 

Ведётся контроль за занятостью детей во время каникул. В течение учебного 

года были посещены уроки в классах, где обучаются дети из группы «риска». 

 

Организация работы органов лицейского самоуправления. 

 

Уже не первый год в лицее работают органы ученического самоуправления, 

которые участвуют в жизнедеятельности коллектива лицея. 

Школа всегда была, есть и будет учебно-воспитательным учреждением, 

ответственным не только за объем и качество знаний, которые получает ее 

воспитанник за умение и навыки, которыми он должен владеть, то есть за 

интеллектуальное развитие детей, но и за их воспитание и духовно-

ответственное развитие. 

Задача ученического самоуправления, включают в себя: создание условий 

для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения 

личности каждого школьника; воспитание у детей уважительного и 

бережного отношения к своему прошлому, истории и культуре своего 

народа, к семье и семейным традициям; создание условий для формирования 

классного коллектива и развития личности в нем. 

Работа проводится на основании плана, который отражает различные виды 

деятельности. Ученическое самоуправление – форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей.  

Возглавляет ученическое самоуправление президент Лицея ученик 10 класса, 

Осипов Иван. Выборы президента лицея проходят ежегодно. 

Цель самоуправления: 
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Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования 

инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в 

интересах совершенствования своей личности, положительно относящегося к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: 

присутствуют при решении важных и текущих вопросов образовательного 

процесса. Оно находится в состоянии постоянного развития, что связано с 

изменениями, происходящими в обществе в целом.  

Заседания Ученического Совета проходили 1 раз в неделю. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых 

дел. 

Деятельность лицейского самоуправления помогает ребятам стать 

активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у 

учащихся потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации. 

По инициативе ученического совета и активном его участии дежурства по 

школе и столовой, рейды по сохранности учебных принадлежностей, рейды 

по проверке внешнего вида и наличия сменной обуви, санитарного состояния 

кабинетов, мероприятия для младших классов. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий, организации школьных праздников. Активность классов в 

общешкольных внеклассных мероприятиях высокая.  

В 2020 учебном году необходимо продолжить работу по организации и 

поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к 

общественной жизни класса и лицея.  

 

Работа с родителями 

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Лицей и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 

очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. 

Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 



115 

 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Лицей заинтересован в 

тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в лицее велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились 

классные родительские собрания, Советы асоциального поведения, 

общешкольные родительские собрания. 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и 

остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого 

человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми в классе даёт хорошую возможность для роста 

учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в 

классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя 

в самоуправлении школы. 

Вывод и рекомендации: 

1. Классным руководителям более четко организовать систему 

проведения классных часов, больше уделять внимания изучению 

результативности воспитательной работы в детском коллективе. 

2. Продолжить профилактическую работу с обучающимися в 

соответствии с планом воспитательной работы; 

3. Классным руководителям усилить работу по предупреждению 

правонарушений, систематически отслеживать посещаемость учебных 

занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, 

держать постоянную связь с родителями. 

4. Обеспечить охват учащихся лицея беседами с сотрудниками ПДН, 

другими правоохранительными органами; 

5. Обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время 

кружками, секциями. Создать условия для самореализации личности 

каждого учащегося. 

6.  

7. Классным руководителям при работе с учащимися и родителями 

больше внимания уделять проблеме физической подготовленности 

детей, их недостаточной двигательной активности, проводить беседы с 

родителями учащихся. 

8. Руководителям кружков активизировать работу по участию детей в 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 

 

Востребованность выпускников 

 

Жизнеустройство выпускников 9-х   классов: 

 

 продолжили образование в 10-х классах - 50 человек, из них 49 в лицее. 

 МАОУ " Физико-технический лицей"- 1 чел 

 СПО - 4 человека 

 Выбыл в другой регион -1 чел. 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса МАОУ «ЛГН » 
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(всего выпускников – 53): 

• Поступили в ВУЗы - 52  человека, из них  на бюджетные места – 41 

человек. 

в ВУЗы Саратова- 37 человек 

в ВУЗы Москвы –8 человек; 

в ВУЗы Санкт-Петербурга – 4 человек;
 

в ВУЗы Ростова - 1 чел
 

в Екатеринбург - 1 чел
 

за границей РФ – 1 чел.
 

 

в СГУ –  15 человек;
 

в СГМУ – 11 человек;
 

в СГЮА – 9 человека;
 

в РАНХиГС - 2 чел.; 
 

 

II.Система управления организацией 

 

Управление лицея осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273 «Об образовании в Российской федерации», Уставом ОУ на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. В лицее сформированы коллегиальные органы управления: 

 Наблюдательный совет, 

 Общее собрание трудового коллектива, 

 Педагогисеский совет. 

 Совет родителей. 

Для осуществления эффективной учебно-методической работы в лицее 

создано шесть предметных методических объединения и методическое 

объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных актов, 

затрагивающих их права и интересы в лицее  действуют: 

 Совет обучающихся (совет ученического самоуправления), 

Единоличным исполнительным органом управления лицеем является - 

директор, основной функцией которого является осуществление оперативной 

руководящей деятельности учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через Наблюдательный совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников лицея, Совет родителей. 

В качестве современных принципов управления в работе лицея 

отмечаются такие, как лояльность к работающим, ответственность — 

обязательное условие успешного управления, коммуникации, 

пронизывающие организацию сверху вниз, снизу вверх и по горизонтали, 

атмосфера, способствующая раскрытию способностей работающих, 
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своевременная реакция на изменения в окружающей среде, честное 

отношение и доверие к людям, этика сотрудничества и другие. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации. Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе (УВР), по воспитательной работе (ВР), по 

экономическим вопросам, заведующий хозяйством, осуществляют 

оперативное управление образовательным процессом: выполняют 

информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационную, мотивационную, контрольно - регулировочную функции. 

Сформированы методические объединения: учителей начальных 

классов, учителей предметов гуманитарного  и естественнонаучного 

направлений, учителей иностранного языка, учителей предметов спортивно-

прикладного направления, классных руководителей и психолога. Каждое 

структурное объединение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. 

Степень участия педагогов в управлении: процесс выявления и 

решения проблем полностью осуществляется на коллегиальной основе 

педагогическом коллективом. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию внутрилицейского 

контроля. Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить 

положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 

наиболее результативные способы решения проблем. Осуществление 

контроля ведется по следующим направлениям: 

 Состояние формирования и развития основных

 ключевых   компетентностей; 

 Состояние преподавание учебных предметов; 

 Классно-обобщающий контроль; 

 Ведение лицейской документации; 

 Реализация образовательных программ и учебного плана; 

 Организация начала учебного года; 

 Подготовка к ежегодной итоговой аттестации, ОГЭ, ЕГЭ; 

 Организация питания; 

 Выполнение требований по охране труда,

 безопасности жизнедеятельности, правил пожарной 

безопасности; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул; 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 Состояние зданий лицея; 

 Готовность учреждения к началу нового учебного года; 

 Соблюдение санитарных норм организации образовательного 

процесса. 
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По итогам контроля составляются аналитические справки, 

принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решений и исправления недостатков. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации лицея 

осуществляется при помощи ПК, выход в Интернет имеется во всех 

кабинетах. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности лицея осуществляется при проведении ВШК. 

Вывод. Организация управления лицеем соответствует уставным 

требованиям. Данный выбор проектирования и реализации определен 

показателями эффективности: 

1. Лицей стал школой РАН. 

2. Высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ (1 место в районе, 6 место в 

городе). 

3. Стабильные результаты в мероприятиях интеллектуального 

направления, творческих конкурсах и соревнованиях различного 

уровня. 

4. Выстроена результативная модель взаимодействия педагогический 

коллектив – родительская общественность. 

5. Достаточный уровень межличностного отношения между 

участниками образовательного процесса. 

 

III.Оценка кадрового состава 

 

Большие достижения лицея связаны с организацией работы 

педагогического коллектива, совершенствованием его профессионального 

мастерства. В предыдущие периоды все педагоги и руководители лицея 

прошли курсы повышения квалификации в соответствии с требования ФГОС 

начального и основного общего и среднего общего образования, обеспечили 

высокий уровень подготовки учащихся 1-11 классов по обучению и 

воспитанию в новых условиях (ФГОС). 

 Все педагоги работают по инновационным образовательным 

технологиям, 60% педагогов передают свой опыт на профессиональных 

мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, 

психологопедагогических изданиях, в т.ч. электронных).  

В лицее работает 75 сотрудников: 

Зам. директора – 4,  

Учителей – 47 (1 совместитель)  

Педагогических работников - 2 (педагог-психолог; педагог – 

библиотекарь)  

Младший обслуживающий персонал – 30,  

6 сторожей,  

6 вахтеров, 

 4 оператора теплового пункта,  

7 уборщиков служебных помещений, 

 1 водитель автомобиля,  

1 завхоз,  
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1 секретарь,  

1 рабочий,  

1 техник-энергетик,  

1 специалист по охране труда,  

 1 мед. Сестра. 

 Молодые специалисты – 6 учителей. В лицее налажена система 

наставничества. За каждым молодым специалистом закреплен учитель-

наставник и зам. директора. Разработан график консультаций и 

взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий.  

Возрастной состав педагогических работников: Средний возраст – 40 

лет; До 30 лет – 13 чел., до 49 лет – 29 чел.,  

Гендерный состав: Всего сотрудников мужчин – 16, из них 10 - 

учителей Повышение квалификации: с 2017 г. 95% учителей прошли курсы 

повышения квалификации: на базе СОИРО- 52%, дистанционно – 39%, 

запланировано на 2021 г. по ФГОС СОО – 18%.  

Награды и ученые степени 

 Заслуженный учитель РФ – 3, 

 Почетный работник РФ – 18,  

Грамоты Минобрнауки РФ – 22,  

Доктор наук – 1 , Кандидат наук – 4. 

 

Учителя лицея принимают активное участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства. Скрипаль Ирина Николаевна, учитель 

математики стала победителем конкурса лучших учителей РФ на получение 

денежного поощрения. 

Учитель истории Тау Татьяна Анатольевна стала  победителем 

областного  конкурса лучших Классных руководителей и  получила  

денежное поощрение. 

Как показывает анализ, педагогический коллектив при пополнении 

новыми кадрами продолжает сохранять свой высокий профессиональный 

уровень.  

 
IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Справочно-информационный центр используется для проведения семинаров 

и мероприятий с численностью до 60 участников. Объем учебных изданий, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации для 

использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной 

литературы. Общий фонд библиотеки составляет – 19632 экз.: 

художественная литература – 628 экз., справочники и словари –  45 экз., 

учебники – 14959 экз., учебные пособия – 1762 экз., материалы на других 

видах носителей – 26,  периодические издания – 5 («Саратовская панорама», 

«Саратовская областная газета»,  «Комсомольская правда», «Справочник 
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заместителя директора школы», «Инспектор по делам несовершеннолетних». 

На одного обучающегося приходится – 15 экземпляров учебников и учебных 

пособий. 

 

В начале учебного года подведены итоги движения фонда и учащихся, 

проведена диагностика обеспеченности учащихся учебниками. На конец 

2020 г. обеспеченность составила 98%. Весь книжный фонд занесён в 

электронную библиотечную систему (АИБС «МАРК-SQL» - версия для 

школьных библиотек).  

 

2019-2020 учебном году на приобретение учебников и учебных пособий 

были выделены бюджетные средства на сумму 451 950,00 руб., на них 

приобретены: учебники – 1756 экз., учебные пособия – 24 экз., худ. 

литература – 3 экз. Все обучающиеся лицея обеспечены учебниками, в том 

числе по ФГОС НОО, ООО, СОО. В течении 2020 года для лицеистов на базе 

Информационного центра были проведены мероприятия: 

- беседы –  «Сохраним учебник на отлично!» и «Какой я ученик, расскажет 

мой учебник».  

- викторины –  «Волшебник Изумрудного города» (по сказке А. Волкова), 

«Алфавитный марафон», «Мир сказок Андерсена» 

- библиотечные занятия –  «Путешествие в страну «Читалию»» (знакомство с 

библиотекой),  «Раз страничка, два страничка - будет книжечка» (структура 

книги), «До чего же интересно все на свете знать» (знакомство со справочной 

литературой), «Из почтовой сумки почтальона Печкина» (знакомство с 

периодическими изданиями).  

К памятным и праздничным датам оформлены информационные стенды и 

выставки: «Новогодние чудеса» (зимние сказки, гороскопы, традиции), 

«Служу Отечеству!», «Широкая Масленица», «Самая обаятельная и 

привлекательная!» (8 марта), «На космических просторах»,  «Не померкнет 

летопись побед» (9 мая), «Хочу учиться, хочу все знать» (1 сентября),  

«Город золотых огней», «Творчество моих земляков» (День города), «Друзья 

мои, прекрасен наш союз!» (День лицеиста), «О, как прекрасно это слово – 

мама!» (День матери), «Все мы разные, а Родина одна» (12 ноября), «От 

солдата до генерала» (День героев Отчества). А также ежемесячно 

оформлены совместно с учащимися тематический стенд «Люди, события, 

факты». 

 

 

 

V. Оценка материально-технической базы 

 

МАОУ «Лицей гуманитарных наук» расположено в 3-х зданиях по адресу Б. 

Садовая, д. 224А: - 2 корпуса - приспособленные здания; - 4 корпус построен 

в 2007 году. В лицее созданы условия для осуществления образовательного 

процесса: имеется центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, туалеты. В лицее функционируют 29 учебных кабинетов, в 



121 

 

том числе: 1 физики, 1 химии и биологии, 2 русского языка и литературы, 2 

общественных наук, 8 иностранного языка, 2 математики, 1 информатики, 2 

музыки, 8 кабинетов начальных классов, 1 кабинет МХК, 1 кабинет ОБЖ, 

спортивный зал.  

На школьной территории имеется спортивная площадка.  

Кабинеты информатики по площади соответствуют количеству 

установленных в них компьютеров, используется лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение. Оснащённость учебных 

кабинетов техническими средствами обучения достаточна: в каждом 

кабинете имеются: мультимедийный проектор, 14 интерактивных досок, 

интерактивный луч – 3 шт., документкамера – 1шт., принтеры, сканеры, 

множительная техника, музыкальные центры, телевизоры, общее количество 

персональных компьютеров 140 ед.,  

Имеется выход в Интернет. Информационная среда лицея поддерживается 

беспроводной технологией WI-FI. Доступ в интернет обеспечен 90% 

кабинетов лицея.  

Кабинеты химии, физики и биологии оснащены лабораторным 

оборудованием. Во всех учебных кабинетах имеется демонстрационный 

материал, ЭОР, дидактический и раздаточный материал, тестовые задания 

для текущей и итоговой проверки знаний и подготовки, обучающихся к сдаче 

государственных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

В учебном процессе и во внеучебной деятельности широко используются 

информационно-компьютерные технологии, ЭОР, дистанционные формы. 

Таким образом, лицей имеет возможность качественного материального 

обеспечения образовательного процесса и создает условия для реализации 

основных направлений развития. 

 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

 

Показатели 

Единица 

Количество 

 

измерения 

 

   

    

Образовательная деятельность   

    

Общая численность учащихся человек 690  

    

Численность учащихся по образовательной 

программе человек 223  

начального общего образования    

    

Численность учащихся по образовательной 

программе человек 336  

основного общего образования    
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Численность учащихся по образовательной 

программе человек 131  

среднего общего образования    

    

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому балл 85 баллов  

языку    

    

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по балл 67 балла  

математике    

    

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, человек 0 человек/0%  

которые получили результаты ниже 

установленного (процент)   

минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому    

языку, от общей численности выпускников 11 

класса    

    

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, человек 0 человек/0%  

которые получили результаты ниже 

установленного (процент)   

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике,    

от общей численности выпускников 11 класса    

    

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, человек 0 человек/0%  

которые не получили аттестаты, от общей 

численности (процент)   

выпускников 9 класса    

    

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, человек 0 человек/0%  

которые не получили аттестаты, от общей 

численности (процент)   

    

выпускников 11 класса   

   

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, человек 2 человека /4 % 

которые получили аттестаты с отличием, от (процент)  
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общей 

численности выпускников 9 класса   

   

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, человек 4 человек/8 % 

которые получили аттестаты с отличием, от 

общей (процент)  

численности выпускников 11 класса   

   

Численность (удельный вес) учащихся, которые человек 490 человека/ 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, (процент) 70 % 

от общей численности обучающихся   

   

   

Численность (удельный вес) учащихся, которые человек 514 человек/ 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, 

(процент) 72 % 

от общей численности обучающихся   

   

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и 

человек  

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей 

(процент)  

численности обучающихся, в том числе:   

− регионального уровня   11 человек/ 2 % 

   

− федерального уровня  63 человека / 9% 

   

− международного уровня  273человека/  38% 

   

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с 

человек 649 человек/ 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов 

(процент) 91 % 

от общей численности обучающихся   

   

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам 

человек 132человек/ 

профильного обучения от общей численности (процент) 19 % 

обучающихся   

   

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с 

человек 715 человек/ 100 

% 

применением дистанционных образовательных (процент)  
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технологий, электронного обучения от общей   

численности обучающихся   

   

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой 

человек 0 

формы реализации образовательных программ от 

общей 

(процент)  

численности обучающихся   

   

Общая численность педработников, в том числе человек 49 человек 

количество педработников:   

− с высшим образованием  49 человек/ 100% 

   

− высшим педагогическим образованием  49 человек/100% 

   

− средним профессиональным образованием  0/0% 

   

− средним профессиональным педагогическим  0/0% 

образованием   
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