
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В  

 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Единая методическая тема лицея: Развитие профессионального, творческого и 

личностного потенциала педагогов, повышение качества образовательных результатов в 

процессе внедрения новых подходов в образовательную деятельность в условиях 

реализации ФГОС. 

Цель:  повысить качество образовательных результатов обучающихся в процессе 

внедрения новых подходов в образовательную деятельность в условиях реализации 

ФГОС. Создать условия для непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагога и его личностной культуры.  

Задачи:  
1. Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования 

(НОО), основного общего образования (ООО), среднего общего образования 

(СОО). 

2. Способствовать повышению методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

3. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

4. Способствовать развитию системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

5. Совершенствовать условия для развития ключевых компетенций обучающихся 

на основе использования педагогами современных педагогических технологий 

и методов активного обучения. 

6. Повышать качество образовательной деятельности за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности. 

 

Содержание методической работы в лицее  формируется на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ; 

3. Устава лицея; 

4. Локальных актов; 

5. Программы развития лицея; 

6. Годового плана работы лицея; 

 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений её совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы 

на бумажных и электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 



– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей региона. 

Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для учителей – предметников по вопросам 

методической работы; 

– осуществление консультаций учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня; 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые 

периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 

– организация работы преметных кафедр лицея; 

– организация методического сопровождения профильного обучения в лицее; 

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и 

фестивалей профессионального педагогического мастерства; 

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ 

учащихся лицея. 

 

Работа научно-методического совета. 

Управление научно-методической деятельностью осуществляется научно-

методическим советом лицея. В состав НМС входят заместители директора, руководители 

предметных кафедр. Возглавляет НМС заместитель директора по УВР Николаева Т.В.  

В 2020-2021 учебном году было проведено 5 заседаний НМС, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

Заседание 1. 

Приоритетные задачи научно-методической работы в 2020-2021 учебном 

году 

1. Обсуждение плана методической работы лицея, планов работы предметных 

кафедр.  

2. Рассмотрение и утверждение  рабочих программ, программ факультативов, 

кружков, курсов по выбору. 

3. Анализ ГИА выпускников  11 классов 

Август 2020 

 

Заседание 2. 

Самообразование – одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагога. 

1. Самообразование педагога: формы, направления деятельности.  

2. Анализ входной диагностики по учебным предметам 

3. Итоги лицейского этапа ВсОШ. 

4. Утверждение программы психологического сопровождения обучающихся 

при подготовке к ГИА на 20220/2021 уч. год. 

Октябрь 

2020 

 

Заседание 3. 

Особенности реализации образовательных программ в условиях 

дистанционного образования 

1. Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие. Результативность 

Январь  

2021 

 



методической работы за 1 полугодие. Итоги успеваемости обучающихся за 1 

полугодие.  

2. Подготовка к лицейской научно-практической конференции 

3. Итоги Муниципального этапа ВсОШ. 

Заседание 4. 

Без творчества нет учителя 

1. Итоги проведения научно – практической конференции школьников.  

2. Обобщение и представление опыта научно-методической и инновационной 

деятельности  педагогов лицея.   

3. Работа с молодыми учителями. Наставничество 

4. Совершенствование аналитической культуры учителя 

Март-

Апрель  

2021 

 

Заседание 5. 

Итоги научно методической работы в 2020-2021 учебном году. 

1. О подготовке к ГИА выпускников 9,11 кл. 

2. Анализ деятельности НМС, предметных кафедр  в 2020-2021 учебном году  

3.  Результативность работы с одарёнными детьми.  

4.. Обсуждение плана научно-методической работы на новый учебный год. 

Май  2021 

Работа предметных кафедр. 

В лицее действует 7 предметных кафедр. Их деятельность направлена на наиболее 

эффективную реализацию методической темы лицея. Все учителя лицея в течение 

учебного года активно участвовали в работе кафедр, где систематически повышали 

методический уровень, делились опытом работы, давали открытые уроки, проводили 

творческие отчёты. 

В 2019-2020 учебном году учителями лицея проведены открытые уроки, мастер-

классы и внеклассные мероприятия: 

 

Кафедра Количество мероприятий, в которых принимали участие  педагоги 

 Лицей  Город, область, 

Россия 

Всего 

Физико-математических 

наук 

6 7 13 

Естественных наук 3 4 7 

Словесности 8 0 8 

Иностранного языка 0 0 0 

Общественных наук 4 1 5 

Начального образования 12 4 16 

Развивающих дисциплин 11 4 15 

 

Работа по повышению педагогического мастерства учителей 

В лицее традиционно ведётся систематическая работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов, в том числе в рамках системы повышения 

квалификации в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», ОГАУ ИРО, АНПО «Школьная 

лига» и др., а также по темам самообразования. В результате этого комплекса 

мероприятий повысился их уровень владения современными образовательными 

технологиями. Это информационно-коммуникационные технологии, технологии 

проблемного и разноуровневого обучения, обучение в сотрудничестве, 

здоровьесберегающие и другие технологии, инклюзивное образование. 

Сведения о повышении квалификации руководящих и педагогических работников  

Лицея № 40 при УлГУ  в 2020 году 



 

Категория 

работников 

Всего 

человек 108 ч. 72 ч. 36 ч. Др. 

Руководящие 

работники  

2 - 2   

Педагогические 

кадры 

32 6 26 6 1 

Повышение профессионального мастерства осуществляется также в рамках работы в 

областной программе РИП над темой «Подготовка обучающихся к профессиональному 

самоопределению в контексте Национальной Технологической Инициативы». В рамках 

этой темы, а также в рамках единой методической темы лицея, педагоги повышают 

профессиональное мастерство через систему самообразования. 

Немаловажную роль в повышении мастерства педагогов играют семинары, круглые 

столы и педагогические советы, в ходе которых у педагогов имеется возможность 

получить дополнительную информацию о тенденциях современного образования. 

В рамках реализации ФГОС  НОО, ООО, СОО большое значение отводится 

подготовке педагогов по данному направлению. За период с 01.09.2015 г. по июнь 2020 г. 

включительно повысили свою квалификацию по вопросам реализации  ФГОС 93% 

педагогов, включая руководителей. 

В лицее с целью повышения квалификации проводятся консультации по проблеме 

повышения качества обучения, по вопросам применения новых образовательных 

технологий, совершенствование образовательной деятельности в рамках внедрения 

ФГОС. Учителя активно участвуют в семинарах, научно-практических конференциях 

различного уровня, организованных ОГАУ ИРО, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», УлГУ,  городскими методическими объединениями.  

Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

В целях оказания помощи молодым специалистам в их профессиональном 

становлении, подготовки квалифицированных учителей, способных на высоком уровне 

проводить различные виды занятий, выполнения задач учебно-воспитательной и 

методической работы ведётся наставничество.  

С 1 сентября  2020-2021 учебного года в лицей на вакантные должности были 

приняты на работу учителя: 

– русского языка и литературы  Дюлина Р.Б., 

– английского языка Олейник С. А. 

Они являются молодыми специалистами. Олейник С.А. окончила  УлГПУ в 2020 

году, Дюлина Р.Б. является студенткой УлГПУ. 

Кроме этого, в статусе молодых специалистов находятся  учителя математики и 

информатики  Басырова А.Ф., Афанасьев Д.Б., учитель истории и обществознания 

Колесова Л.С. 

Основная задача начального этапа трудовой деятельности молодого специалиста – 

приобретение практических навыков для педагогической деятельности: умение применять 

теоретические знания, полученные в ВУЗе, в конкретной практической работе; 

приобретение и совершенствование педагогических навыков воспитательной работы с 

детьми; изучение передового педагогического опыта и стремление к его освоению, поиск 

методов и современных технических средств обучения для активизации познавательной 

деятельности учащихся. В этом им помогают наставники. 

Наставники помогли молодым специалистам составить рабочие программы, 

тематическое и поурочное планирование, определили методику их обучения, ознакомили 

с нормативными документами по организации образовательной деятельности, едиными 

требованиями по ведению школьной документации. 

 

 



Аттестация педагогических работников 

В результате регулярного самообразования и повышения квалификации в 2019-

2020 учебном году прошли аттестацию 

В результате регулярного самообразования и повышения квалификации в 2020-

2021 учебном году прошли аттестацию 

на высшую квалификационную категорию: 

1. Баринова Н.В., учитель русского языка и литературы, 

2. Дергунов П.А.,  учитель физической культуры, 

3. Никифорова Л.И., учитель иностранного языка, 

4. Терехина М.В., учитель иностранного языка, 

5. Тарасова Е.Г., учитель истории, обществознания, 

6. Черабаева Н.А., учитель биологии, 

на первую: 

 Афанасьев Д.Б., учитель математики, информатики, 

 Басырова А.Ф., учитель математики, информатики. 

 Рыбина Е.И., учитель иностранного языка, 

 Андреев А.О., учитель химии. 

 

Таким образом, квалификационный состав основных работников лицея на 

31.05.2021 г. составляет: 
Классы Всего с 

категорией 

Высш. кв. 

категория 

1 

квалификацион

ная категория 

1-11 (чел.) 39 20 19 

Итого (%) 73,5 % 38 % 36 % 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 
Классы Всего  В том числе 

  Почетная 

грамота МО РФ 

«Заслуженный 

учитель» либо др. 

категория 

заслуженных 

«Отличник 

образования, 

просвещения», 

«Почетный работник 

общего образования» 

Победители 

ПНПО 

1-4 3 3 - - - 

5-11 11 6 2 6 7 

 

Обобщение передового педагогического опыта  

С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта в 2020-

2021 учебном году педагоги  лицея  активно участвовали в научно-практических и 

методических мероприятиях, представляли свой опыт работы. 

 

№№ Фамилия имя 

учителя 

Название мероприятия 

1 Смирнова М.А 

Гуськова А.Г. 

Вебинар международного 

сетевого исследовательского образовательного 

проекта «ГлобалЛаб» по теме: «Оценивание работы 

учащихся в совместном проекте»  

2 Смирнова М.А 

Гуськова А.Г. 

Всероссийский вебинар «Практические задачи на ОГЭ по математике» 

«Центр независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион»» 

3 Смирнова М.А 

Гуськова А.Г. 

Вебинар «Учебно- исследовательская деятельность на уроках геометрии с 

использованием интерактивной геометрической среды» АО «Издательство 

«Просвещение» 



4 Смирнова М.А 

Гуськова А.Г. 

Вебинар «Организация совместной работы в цифровом классе с помощью 

технологий Microsoft: PowerPoint, Word, Excel, Sway»   

ЯКласс 

5 Гуськова А.Г. Семинар «Школьная лига РОСНАНО: новые образовательные продукты для 

новой реальности»  Школьная лига РОСНАНО 

6 Гуськова А.Г. Вебинар «Эмоции в он-лайн обучении» 

7 Гуськова А.Г. 

(сертификат) 

1 муниципальная педагогическая лаборатория учителей математики и 

физики. МБОУ «Лицей № 25» г. Димитровграда Представление опыта  по 

теме «Современные подходы к формированию образовательных ресурсов 

учащихся на уровне основного общего образования в контексте практики 

международных исследований PISA» 

8 Гуськова А.Г.,  Онлайн-конференция для учителей математики (Сенгилеевский район) 

Демонстрация опыта по теме «Формирование основ функциональной 

грамотности  на уроке математики» 

9 Гуськова А.Г, 

демонстрация 

опыта 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием , посвященной 100-летию со дня рождения доктора физико-

математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ А.В. 

Штрауса»  УлГПУ 

10 Гуськова А.Г. Выступление на вебинаре Якласса «Адаптация к школе: мотивация и 

приемы  повторения изученного» сертификат №70920095 

11 Николаева Т.В. Кейс-практикум «Наставничество: зачем, что и как?» 

12 Николаева Т.В. Эксперт регионального конкурса видеороликов среди образовательных 

организаций, являющимися инновационными площадками. 

13 Николаева Т.В. II Всероссийская НПК «От Советской школы к Российской школе XXI века» 

14 Павленко О. В. Выступление «Развитие критического мышления на уроках истории и 

обществознания» в рамках педагогической мастерской «Системно-

деятельностный подход в историко-обществоведческом образовании»  для 

слушателей повышения квалификации» УлГПУ 

15 Черабаева Н.А. Мастер-класс «Экологические тропы»  Слушатели курсов повышения 

квалификации УлГПУ,  Окт. 2020. 

16 Черабаева Н.А. Репортаж на телеканале «Репортер» об экотропах. 

 

17 Черабаева Н.А. Выступление на Всероссийской конференции «Организация социально – 

экологической проектной деятельностис учащимися разных возрастов. Из 

опыта работы».   «Экологические тропы как проект» 

18 Черабаева Н.А. Мастер-класс «Индивидуальный  проект» для молодых специалистов 

региона. 

19 Сафаргалеева Т. 

В. 

Мастер-класс в рамках Арских чтений с победителями Межрегионального 

творческого конкурса «Возродим Русь Святую!»  

20 Сафаргалеева 

Т.В. 

 Мастер-класс в рамках  областного праздника «В гостях у батюшки» 

21 Сафаргалеева 

Т.В. 

Мастер-класс  для слушателей  КПК по  теме «Опыт использования 

дистанционных технологий» 

22 Сафаргалеева 

Т.В. 

Городское МО учителей технологии по теме «Индивидуальный маршрут 

при подготовке к аттестации». Выступление по теме «Внедрение 

современных инновационных информационных технологий  на уроках 

технологии».  

23 Ионова Е.В. Выступление на педсовете  18.01.2021   Опыт обучения учащихся 



начальных классов на дистанционном режиме 

24 Ионова Е.В. Заседание регионального методического объединения учителей начальных 

классов. Обобщение опыта по теме «Разработка и реализация рабочей 

программы внеурочной деятельности «Я исследователь» 

25 Мещерякова А.Е. Заседание регионального методического объединения учителей начальных 

классов. Обобщение опыта по теме «Разработка и реализация рабочей 

программы внеурочной деятельности «Разговор  о здоровье и правильном 

питании» 

26 Ярославцева О.Г. Выступление на педсовете    18.01.2021  Опыт обучения учащихся 

начальных классов на дистанционном режиме 

27 Фирсова Н.Н. Выступление на педсовете    18.01.2021  Опыт обучения учащихся 

начальных классов на дистанционном режиме 

28 Левушкина С.С. Творческий отчёт лицея    26.03.2021     Профориентация в начальной 

школе- первый шаг к выбору профессии 

29 Свешникова В.С. Выступление на педсовете   26.04.2021    Воспитательная работа в классе 

30 Чепаксина В. В. Трансляция инновационного педагогического опыта на Межрегиональном 

семинаре «Актуальные вопросы преподавания курса «Воспитание на 

социокультурном опыте» на уровне общего образования 

31 Шкарина Л.И. Межрегиональная НПК «Современные формы и методы обучения 

финансовой грамотности во внеурочной деятельности в образовательных 

организациях»  Выступление онлайн 

32 Замалдинов Ф.А. мастер-класс по бадминтону с учащимися Инзенского района в рамках Дня 

открытых дверей УлГУ. 

33 Замалдинов Ф.А. мастер - класс по бадминтону с учащимися Сурского района в рамках Дня 

открытых дверей УлГУ. 

 

 

Статьи в педагогических изданиях международного и федерального уровня, других 

регионов, в местных изданиях были опубликованы за отчетный учебный год 

 

№

№ 

Фамилия 

имя учителя 

Название работы Издание/Сайт 

1 A.A. Solovyev 

V.V. Rybin 

A.V. Kulagin 

Influence of DC Current on Movement 

of Dislocations in P-Silicon Single 

Crystals in Field of Internal Stresses/ 

(статья) 

Solid State Phenomena. ISSN: 1662-

9779. Vol. 316, April 2021, pp 975-980, 

2021 Trans Tech Publications Ltd, 

Switzerland 

2 Гуськова А.Г. статья « Большая перемена: опыт 

участия в дистанционной проектной 

деятельности» 

Сборник материалов конференции 

«Профессиональное образование и 

технологическое обучение в РФ и за 

рубежом», Новокузнецк, 2021 

3 Гуськова А.Г « Большая перемена: опыт 

сопровождения проектной 

деятельности в дистанционном 

режиме» 

Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 век, эл ресурс 

Серия С№290657 от 30.01.2021 

4 Гуськова А.Г. Сборник заданий по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся на уроках математики» 

Портал «Образовательные 

материалы» 2020 г 

https://www.scientific.net/author-papers/vladislav-v-rybin
https://www.scientific.net/author-papers/artem-v-kulagin


5 Гуськова А.Г. Интеграция в преподавании 

предметов естественно-научного 

цикла, информатики и технологии.»  

Международная научно-практическая 

конференция, Сборник статей  

Тюмень 2020 

6 Гуськова А.Г. Городская летняя школа математики 

и программирования: седьмой сезон – 

поиск новых путей. 

Сборник Международной НПК 

«Траектории взаимодействия в 

развитии цифровых навыков», 

Ульяновск, 2020 

7 Николаева 

Т.В. 

Статья «Современные 

образовательные технологии на 

уроках русского языка и литературы» 

Электронный журнал «Вестник 

просвещения», № 2 2021 г 

8 Рыбина Е.И Статья для сборника: Аудирование 

КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО  в  

обучении  детей иностранному языку. 

Проблемы и пути решения 

Международная НПК «Цифровое 

общество :Психологический и 

Педагогический аспекты» 

9 Черабаева 

Н.А.  

Методические рекомендации по 

дистанционному обучению биологии 

(в соавт). 

ИРО73 

10 Черабаева 

Н.А. 

Сборник В ПЕЧАТИ   

11 Сафаргалеева 

Т.В. 

Опыт использования дистанционных 

технологий при преподавании 

технологии 

Сборник Международной НПК 

«Педагогика и психология: 

актуальные вопросы и векторы 

развития» Чебоксары 

12 Афанасьев 

Д.Б., 

Басырова 

А.Ф. 

Некоторые вопросы обучения 

математике в средней школе 

Сборник статей Международной 

НПК «Концепции и модели 

устойчивого инновационного 

развития общества», Казань 

13 Басырова 

А.Ф.,  

Афанасьев 

Д.Б. 

Методы GPS-измерений Международная НПК «Новые 

информационные технологии и 

системы в решении задач 

инновационного развития», 

Волгоград 

14 Терехина 

М.В. 

Эффективный метод развития 

навыков устной речи на уроках 

английского языка в 5-6 классах. 

Сборник авторских педагогических 

публикаций «Вестник Просвещения», 

№9, 2020 

15 Терехина 

М.В. 

Формирование у школьников 

мотивации к обучению 

Сборник всероссийской 

педагогической конференции 

«Современное образование в России 

2020» 

 

 Конкурсы профессионального мастерства, в которых успешно участвовали педагоги 

лицея:   

 

№№ ФИО учителя Название конкурса Результат 

1 Смирнова М.А. «Учитель года-2021» участник 

2 Гуськова А.Г. II Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ- Лауреат, 



компетентность педагога в современном образовании» победитель, 

диплом 1ст 

3 Баринова Н.В. «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса» 

2 место 

диплом 

4 Николаева Т.В. Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов «Территория генерации новых 

идей» 

Диплом II 

степени 

5 Черабаева Н.А Всероссийский конкурс «Страна экологических троп»  Диплом 

6 Афанасьев Д.Б Всероссийский конкурс «Интернет-технологии и компьютер 

как инструменты современного образования» 

Диплом 1 

место 

7 Сафаргалеева 

Т.В 

Всероссийский творческий конкурс «Возродим Русь святую» Грамота 2 

место 

8 Левушкина С.С Международный конкурс «Инновационная деятельность 

педагога в современном образовании» 

диплом 1 

место 

9 Афанасьев Д.Б. Всероссийский конкурс «Интернет-технологии и 

компьютер как инструменты современного образования» 

Диплом 1 

место 

10 Дюлина Р.Б. Региональный творческий конкурс чтецов «Живое слово» Грамота 

11 Сафаргалеева 

Т.В 

Всероссийский творческий конкурс «Возродим Русь святую», 

проведение мастер-класса 

Грамота 2 

место 

12 Сафаргалеева 

Т.В. 
Межрегиональный Рождественский фестиваль  в ДПЦ 

«Арское». Проведение мастер-класса  

Грамота 

13 Гуськова А.Г. Всероссийская НПК «Современные проблемы школьного 

образования». 

Диплом  

 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению 

(предметные олимпиады). 

Работа с одаренными детьми, детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению,  в лицее традиционно является одним из направлений урочной и внеурочной 

деятельности. Основные формы этой работы: научное общество учащихся (1-11 кл.), 

работа в проблемных кружках («Солярис») и в рамках Школьной лиги РОСНАНО, 

спецкурсы по предметам, курсы внеурочной деятельности  различной направленности. 

Результаты их деятельности представляются на конференциях:  

- Региональная конференция «Антарес» (УлГУ), секции «Математика», «Физика», 

«Информатика», «Прикладные вопросы естествознания», 

- Городская научно-практическая конференция учащихся, 

- Всероссийский фестиваль-конференция  «Мне в любви объясняется Поволжье», 

- Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке», 

- Международная НПК  обучающихся «Мир моих исследований», 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина, природа, 

культура, этнос», 

- Региональная НПК обучающихся детских и молодежных академий «Шаг в науку» 

- Региональная НПК для учащихся «Марс - ИТ» 

- Региональный этап всероссийского детского форума «Зеленая планета 2021» 

- Конкурс проектов  УлГПУ   «IT- Форсаж» в номинации «Робототехника» 

- Региональная НПК учащихся «Экологи XXI века» 

- Ярмарка экологических проектов Ульяновской области 

- НПК по краеведению «Малые Сытинские чтения» 

- Всероссийский конкурс исторических работ  школьников «Человек в истории. 



Россия – XX век » 

- Конкурс УлГУ «Юные исследователи природы». 

Результативностью работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению, является участие лицеистов в предметных олимпиадах, чемпионатах, научно-

практических конференциях, конкурсах различной направленности. Лицеисты стали 

победителями, призерами, лауреатами, дипломантами мероприятий (в том числе 

спортивной направленности): 

 Международного уровня – 13 чел. 

 Российского уровня – 91 чел. 

 Регионального – 77 чел. 

 Муниципального – 77 чел. 

 

Участие лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие предмета 

Участ

н. ШЭ 

(4-11) 

Набра

ли 

50% 

Уча

стн  

МЭ 

Победит., призеры 

МЭ 

Участники РЭ Призеры РЭ 

1. Физика  30 9 2 1 приз..  Архипов В. 

(11а) 

 учит. Соловьев А.А. 

Архипов В.  

Яковлева Т. 

(9б) 

Архипов В.  

Яковлева Т. 

(9б) 

2. Английский 

язык 

29 13 1    

3 Физическая 

культура 

4 1 1 1 призер  Зюзин И. 

(11В). 

Уч. Замалдинов Ф.А. 

  

5 Русский язык 

4-11 

89 38 1+    

6 Математика 

4-11 

104 36 11+  Яковлева Т. 

(9б) 

 

7 Биология 19 11 9 3 приз: Тараскина В 

(11а), 

 Масленникова А 

(10а),  

Степанов Я (8 а) . 

 учит. Черабаева Н.А. 

  

8 Экология 11 3 2 1победит.  

Масленникова А (10а).  

учит. Черабаева Н.А. 

Масленникова 

А (10а). 

 

9 Информатика 29 3 2 1 победит. – Яковлева 

Т. (9б) 

Яковлева Т. 

(9б) 

 

10 Технология 4 0 0    

11 Химия 17 5 1    

12 География 36 8 3    

13 Литература 68 32 2    

14 История 33 7 3    

15 Обществозна

ние 

40 27 10 1 призер Вижиченко 

А. (7б). 

Учит. Колесова Л.С. 

  

16 ОБЖ 4 0 0    

17 Краеведение 14 4 4  Штефан О. 10  



А 

 Итого: 531 197 52 6 призеров          2 

победит.  

6 2 

 

Обеспечение методической работы 

Методическая работа с педагогическими кадрами ведётся согласно следующей 

нормативно–правовой документации:  

 Программы развития лицея на 2016-2020 годы;  

 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования 

РФ; 

 Устава лицея; 

 Локальных актов; 

 Годового плана работы лицея. 

Информационно-справочное обеспечение: 

 Содействие внедрению и широкому использованию ИКТ.  

 Организация и ведение консультативной работы с учителями как 

пользователями ПК по вопросам применения ИКТ в педагогике; 

 Оказание помощи в проведении уроков с применением современных 

образовательных технологий; 

 Поддержание и развитие связей с другими учебными заведениями через 

электронную почту и Интернет. 

Учителями и администрацией лицея ведётся постоянная работа по укреплению 

методической базы кабинетов: приобретается компьютерная техника, учебно-

методическая и дидактическая литература, цифровые образовательные программы, 

учителями разрабатываются учебно-методические комплексы по предметам. 

 

Выводы: 

 Деятельность методической службы направлена на достижение поставленной 

цели «Создание условий для непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагога и его личностной культуры для достижения стабильно положительных 

результатов образовательной деятельности и принципиально нового качества 

образования»; 

 Научно-методический совет является координатором методической работы в 

лицее; 

 Работа предметных кафедр направлена на повышение квалификации 

педагогов, развития профессиональных навыков молодых специалистов в рамках 

наставничества, стимулирование интереса учащихся к изучаемым предметам. Задачи, 

поставленные перед кафедрами, реализованы; 

 В лицее созданы условия для обобщения и распространения передового и 

инновационного опыта педагогов. 

 Методическая работа позволила выявить затруднения учителей, 

положительные и отрицательные моменты.  

Анализируя работу, необходимо отметить, что все учителя вели работу на 

профессиональном уровне. 

1.  Практически все учителя работали по своим темам самообразования, посещали 

семинары, открытые уроки и мероприятия коллег, повышали свой методический уровень, 

приобретали новые знания, учились применять новые технологии. Все это способствует 

улучшению качества учебно-воспитательного процесса.  

2. Подавляющее большинство педагогов обобщали и распространяли свой опыт 

работы.  Это происходило  на семинарах, педагогических советах, конференциях  в виде 



выступлений и презентаций, в виде публикаций на различных интернет-сайтах  и на 

страницах сборников научных конференций. 

3. Методическая работа кафедр была направлена на повышение качества обучения. 

Учителя привлекали учеников к выполнению проектов, к участию в олимпиадах, 

конкурсах, играх, к созданию публикаций и презентаций. Все учителя освоили и 

применяли на практике формы дистанционного образования. 

4. Участие учащихся в конкурсах и других мероприятиях различного уровня 

свидетельствует о систематической работе учителей с детьми, имеющими творческий и 

интеллектуальный потенциал, реализации развития   познавательной среды и творческих 

способностей учащихся. 

5. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой научно-

исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися 

информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у учащихся. 

 

Рефлексивный блок 

Обобщая вышесказанное, следует отметить позитивные и негативные тенденции в 

работе кафедр: 

Негативные 

тенденции 

Позитивные 

тенденции 

Причины  

тенденций 

Необходимые 

мероприятия по 

корректировке 

тенденций 

Недостаточная 

активность и 

инициативность 

отдельных учителей 

кафедр 

 Нехватка времени из - за 

большой загруженности 

учителей. 

Профессиональная 

усталость. 

Отсутствие мотивации и 

желания 

Более четкое 

планирование и 

распределение нагрузки 

между учителями 

Стимулирование  

 Активная работа по 

обобщению и 

трансляции своего 

 опыта у большинства 

учителей 

Прохождение аттестации 

 

Желание заявить о себе, 

поделиться полезным 

материалом 

 

 Возросший уровень 

мотивации  учителей к 

овладению новыми 

технологиями в 

образовании и 

внедрение их в 

урочную и 

внеурочную 

деятельность 

Внедрение 

стимулирующей надбавки 

 

Интерес занятиям со 

стороны детей 

 

Собственное 

удовлетворение от 

увлекательных занятий 

 

 Совершенствование 

системы 

профессионального 

сотрудничества 

Оформление портфолио 

учителя 

Обмен опытом 

 

 Более серьезный 

подход к выбору и 

реализации тем 

самообразования  

Возросший уровень 

мотивации у ряда 

педагогов к овладению 

новыми технологиями 

 

Излишнее увлечение 

интернет-

мероприятиями 

(олимпиады, конкурсы 

 Не требуется много 

времени + быстрый 

результат (положительный) 

Легкость в использовании 

Стимулирование к 

участию в рейтинговых 

конкурсах и 

мероприятиях, 



 

Кроме этого, были выделены следующие положительные моменты:  

 Общение и оказание методической помощи в работе со стороны опытных 

педагогов, своевременная критика и помощь.  

 Система открытых уроков и заседаний кафедры.  

 Обсуждение новых технологий обучения и контроля, поиск нового.  

 Работа по накоплению методической копилки кафедр, способствующая 

повышению профессионализма.  

 Теоретическое выступление имело практическую направленность.  

 Слаженная работа учителей, атмосфера сопереживания.  

Отрицательные:  

 Недостаточное использование  современных информационных технологий.  

 Недостаточное взаимопосещение уроков коллег.  

 Недостаточная активность и инициативность отдельных учителей лицея. 

 

 

и тд). 

 

Снижение доли 

участия в очных 

значимых конкурсах 

 

Сложнее подготовиться, 

результат далеко не всегда 

положительный (часто 

только  участие) 

 


