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СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

РАБОТЫ С КАДРАМИ. 

 

Введение. 

Методическая работа в лицее строится в соответствии Федеральной целевой программой развития 

сферы образования на период 2013-2020гг, Приоритетным национальным проектом «Образование», прези-

дентской образовательной инициативой «Наша новая школа», рекомендациями об организации деятельности 

муниципальной методической службы в условиях модернизации российского образования (письмо МО РФ от 

09.03.2004г № 03-51-48), а также в соответствии с проблемой развития лицея «Развитие  модели информаци-

онно-образовательной среды,   максимально удовлетворяющей социальный заказ  в качественном  образова-

нии,  способствующей  личностному росту всех участников образовательных отношений и обеспечивающей  

конкурентоспособность выпускников лицея», в соответствии с единой методической темой «Развитие про-

фессиональной компетентности учителя, обеспечивающей качественное образование». 

В течение учебного года через различные структурные компоненты  решались такие задачи как: 

1. Методическое обеспечение обновления содержания лицейского  образования в связи с переходом на 

ФГОС ООО,  дальнейшим совершенствованием и развитием  инновационной  и экспериментальной 

работы. 

2. Развитие кадрового потенциала и методическое сопровождение  развития профессиональных компе-

тентностей педагогов.  

3. Научно-методическое  сопровождение  качественной реализации Модели  взаимодействия «Семья - 

школа». 

4. Методическое обеспечение внедрения технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

социального и психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 

 

I. Управление методической работой осуществлялось в соответствии со «Структурой управления науч-

но-методической работой».  

  

1.1 Научно-методический совет.  

Значительная роль в решении поставленных задач принадлежит научно-методическому совету.  

 Целью деятельности научно-методического совета в течение учебного года было координиро-

вание всей научно - методической работы, работы над единой методической темой, аккумулирование новых, 

передовых идей и претворение их в жизнь 

 Этот орган выполнял также и координирующую роль в решении задач 

 по развитию кадрового потенциала,  

 по овладению педагогами новыми образовательными технологиями,  

 по управлению реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО,  

 по укреплению сотрудничества с ВУЗами,  

 по организации инновационной деятельности, 

  по подготовке учителей к проведению ЕГЭ и др. 

 по подготовке участия педагогов в профессиональных конкурсах и проектах и др.  

Тематика заседаний спланирована в соответствии с задачами, которые стояли перед Лицеем на 2015-

2016уч. год. 

Заседание№1(август) Тема: «Организация работы над единой методической темой в 2015-2016 учеб-

ном году». 

Заседание№2 (октябрь) Тема: «Учебно-технологическое обеспечение качественной реализации ФГОС ООО». 

Заседание№3 (декабрь) Тема: «Качество профильного обучения  как фактор социализации личности». 

 Заседание№4 (февраль) Тема: «Краеведческая составляющая содержания образования как средство 

воспитания духовно-нравственных чувств, патриотизма и любви к своей Родине». 

Заседание№5 (апрель) Тема: «Федеральные государственные стандарты и  Федеральный компонент государ-

ственных образовательных стандартов» - главные ориентиры в формировании содержания образования. 
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 На заседаниях рассматривались вопросы повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, инновационной деятельности, здоровьесбережения, повышения качества образования в лицее и 

другие вопросы в соответствии с тематикой. 

Особая роль научно-методическому совету принадлежит в подготовке, организации и проведении пе-

дагогических советов, поэтому педсоветы всегда тщательно подготовлены, конструктивны, содержательны, 

решения продуманы и носят программный характер для деятельности педагогического коллектива. На каж-

дом педагогическом совете рассматривается вопрос в плане контроля за принятыми ранее решениями. 

Значительная роль принадлежит  Методическому совету в координации  информатизации образова-

тельного процесса формирования ИКТ- компетентности учителя.  

Следует отметить, что МС работал регулярно, в соответствии с планом. 

Проблемы методического совета в том, что принятые решения не всегда подлежат контролю из-за 

перегрузки учебно-воспитательного процесса, а также иногда в силу объективных причин, связанных с кад-

ровым составом (больничные листы, инертность отдельных педагогов). 

В целом же НМС работал регулярно, в соответствии с планом. Результаты методической службы во 

многом обеспечены деятельностью МС. 

 

1.2. Педагогические советы. 

За истекший учебный год проведено 4 тематических педсовета. 

Темы педсоветов актуальные, многогранные, направлены на обеспечение реализации задач по инно-

вационному развитию образовательной организации  в соответствии с программой «Лицей-школа личностно-

го роста»: 

Август 
«Приоритетные ориентиры деятельности лицея в связи с принятием новой версии Программы иннова-

ционного развития лицея». Итоги ЕГЭ – 2015 

Ноябрь  
«Современный урок – как фактор успешной реализации ФГОС». 

Январь 

«Слагаемые успешности профильного обучения в условиях информатизации образования». 

Март 

«Интеграция краеведческой составляющей содержания образования и внеурочной деятельности по 

воспитанию  духовно-нравственных чувств, патриотизма и любви к своей Родине». 

 

1.3 Методические объединения. 

Определенную управленческую роль  в решении поставленных задач играли  и   9 методических объ-

единений, которые работали  по следующим проблемам: 

 

1. МО учителей русского языка: «Овладение методикой развития коммуникативной компетентно-

сти личности в рамках требований ФГОС второго поколения. 

2. МО учителей математики, физики, информатики: «Внедрение в практику работы учителей ИКТ 

для реализации системно-деятельностного подхода на уроке как путь повышения качества математического 

образования». 

3. МО учителей истории: «Овладение ИКТ в сочетании с проблемным обучением как путь повы-

шения качества исторического образования и подготовки к переходу на ФГОС ООО». 

4. МО учителей иностранного языка «Овладение методикой развития коммуникативных способ-

ностей учащихся как путь формирования общекультурной компетентности и качественной реализации ФГОС 

второго поколения». 

5. МО учителей музыки, ИЗО: «Овладение методиками развития творческих способностей обуча-

ющихся как фактор формирования конкурентоспособной личности и подготовки  к переходу на ФГОС второ-

го поколения». 

6. МО учителей химии, биологии, географии: «Овладение ИКТ в сочетании с проблемным обуче-

нием на как фактор повышения качества естественно-географического образования и подготовки к переходу 

на ФГОС ООО». 

7. МО учителей начальных классов: «Совершенствование методики системно-деятельностного 

подхода как путь к качественному образованию младших школьников». 

8. МО учителей технологии: «Совершенствование методики личностной цели в обучении как путь 

к адаптации в современном обществе». 
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9. МО учителей физической культуры: «Овладение методикой развития  физических и морально-

волевых качеств учащихся как фактора жизнеспособной личности и качественной реализации ФГОС». 

Приоритетными вопросами в деятельности всех методических объединений, наряду с мероприятиями, 

направленными на решение проблемы МО, с дидактическими основами построения урока в рамках ФГОС 

актуальны были вопросы, связанные с овладением ИКТ-_компетентностью через различные формы обучения 

(работа в тьюторских группах, курсы, самообучение), отработкой методики по проведению уроков с приме-

нением ИКТ, а также с формированием навыков и умений отслеживания результативности с использования 

образовательных технологий, с реализацией индивидуальных образовательных маршрутов, с развитием про-

фессиональных компетентностей, с переходом на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования и составление Рабочих программ по предметам. 

Особое место в работе методических объединений отводилось вопросам подготовки учителей и уча-

щихся к государственной итоговой аттестации в 9,11 классах,  к региональному экзамену, а также диагности-

ке качества реализации компетентностной составляющей действующих программ. 

Следует отметить системность в деятельности МО, (заседания проводились каждый последний чет-

верг месяца) и достаточно большой охват методической работой учителей – предметников.  

Можно отметить как результат работы: 100% педагогов владеют (на разных уровнях) компьютером, 

около 80% учителей овладели техникой применения интерактивной доски в образовательном процессе, свы-

ше 90% учителей в системе используют мультимедийные средства.  

Заслуживает внимания по использованию ИКТ в урочной деятельности опыт Синявской Н.В., Спасен-

ковой О., В.Хмара С.Б., Бурашниковой Т.П., Загайновой Н.Н., Синявской Н.В., Мокшиной Е.А.,Кульбеда 

С.В., Левиной Ю.М., Буц О.В., Поповой Е.В. и мн.др. 

Значительное место в МО занимали вопросы, связанные с оценочно-диагностической деятельностью и 

ведением мониторингов. 

 В результате: 

100% учителей в системе ведут мониторинги качества и степени обученности (по В.П. Симонову), 

85% педагогов перешли на автоматизированную систему мониторинга. 

Образцом могут служить мониторинги Синявской Н.В., Хмара С.Б., Спасенковой О.В., Ващенко Л.Н., 

Поповой Е.В. и др. 

Однако: 

 работа методических объединений не всегда обеспечивает достижение результатов, лежащих в 

зоне ближайшего развития учащихся, а также межпредметную координацию, рост преемственности в за-

дачах, содержании, технологиях обучения и воспитания, 

 медленно и недостаточно продуктивно осваиваются достижения передового (в т.ч. – рождённого 

в собственном коллективе) педагогического опыта и рекомендации учёных, 

Причина обозначенных проблем видится в том, что деятельность МО по-прежнему носит недоста-

точную практическую направленность из-за перегруженности педагогов и работы в две смены. 

При методическом  объединении учителей химии, биологии, географии функционировала  творче-

ская микрогруппа по проблеме:  «Работа муниципальной инновационной площадки по внедрению основ 

нанотехнологий в образовательное пространство лицея». 

Работа муниципальной инновационной площадки по внедрению основ нанотехнологий в образова-

тельное пространство лицея была направлена на создание предпосылок организации профильного обучения 

на 3 уровне обучения  и самоопределения выпускников. 

Результатом этой деятельности стал достаточно высокий показатель числа учащихся, подтвердивших 

в процессе диагностирования удовлетворенность личностными результатами по предметам: 

(89%диагностируемых довольны своими результатами. Показатели степени обученности и качества образо-

вания также достаточно высокие - 75% - 77%. 

Как результат можно рассматривать и призовые места в городских различного рода конференциях. 

Как показала диагностика обучающихся естественно-научного профиля, примерно 90% выпускников владе-

ют компетенцией личностного самоопределения. 

Трудность в деятельности микрогруппы заключается в том, что из-за перегрузки и двусменности за-

нятий сложно координироваться, своевременно и в полном составе проводить заседания и намеченные ме-

роприятия. 

 

Вся методическая работа строится на диагностической основе, инструментарием служат долгосрочные 

индивидуальные диагностические карты, включающие диагностику таких компонентов профессиональной 

компетентности учителя как:  
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 Методический (общедидактическая подготовка, подготовка и качество реализации ФГОС; 

 ИКТ-компетентность, 
 (Диагностические карты разработаны на основе критериев и показателей, уровней проявления профессиональной компетентности учителя, разработан-

ные в Оренбургском областном институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования группой ученых под руковод-
ством профессора Э.Р. Саитбаевой, а также с использованием рекомендаций по данной проблеме ученых: Л.М.Митиной Т.Г.Браже, О.Е. Лебедевой, И.А. Зимней)  

 

Для диагностики каждого компонента подобраны соответствующие методики. 

Выявленные проблемы решаются через:  

- методический совет 

- педсовет 

- общелицейские методические мероприятия 

- предметные методические объединения 

- творческие микрогруппы 

- психолого-педагогическую учёбу 

- самообразование учителей 

- индивидуальную работу 

- взаимопосещение уроков 

- курсовую подготовку 

- аттестацию  

- работу с молодыми специалистами и др. 

  

Непременным атрибутом методической работы на диагностической основе считаем: карту самообра-

зования учителя, портфолио учителя, мониторинги 

Структурная  модель научно-методической службы (см. приложение 1) обеспечивает научность, си-

стемность, непрерывность методической работы, включенность в процесс совершенствования личностных и 

профессиональных качеств всех педагогов лицея, возможность управления личностно-ориентированным раз-

витием профессиональной компетенции и мастерства учителя, подготовки к работе в профильных и пред-

профильных классах, реализации новых ФГОС, а также самореализации, саморазвитию каждого педагога.   

II.Инновационная деятельность лицея. 

Анализ  управляющих структурных компонентов модели научно - методической службы позволяет 

констатировать значительные достижения по выполнению мероприятий и реализации инновационных 

направлений Программы развития «Лицей - школа личностного роста». 

В 2015/2016 учебном году целью инновационной деятельности МОБУ «Лицей №5» стала оптимизация 

процессов обучения и воспитания, создание условий для личностного роста каждого из субъектов обучения 

(учитель – ученик – родитель) и развития общеобразовательной организации  в целом, что способствовало 

повышению качества предоставляемых образовательных услуг. Инновационная работа шла по направлениям, 

определённым Программой развития лицея. 

2.1 Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательного про-

цесса.  

Целью работы в данном направлении было дальнейшее обновление и совершенствование 

содержания и формы лицейской образовательной среды, обеспечивающее повышение качества 

образовательных услуг. Обновление содержания образования проходило, в первую очередь, через внедрение 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов в основной школе, через расширение 

зоны личностного и компетентностного подходов в преподавании предметов и воспитательной деятельности 

(в том числе и через реализацию индивидуальных образовательных маршрутов), а также через 

совершенствование архитектуры учебно-технологического обеспечения системы профильного обучения. 

2.1.1Обновление содержания образования через внедрение ФГОС строилось на основе плана 

основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС, включающего в себя организационно-

управленческую, нормативно-правовую, методическую и кадровую подготовку. 

Организационно-управленческое обеспечение: 

Администрацией лицея в начале учебного года был проведен мониторинг готовности учителей к вве-

дению ФГОСОО в 5 классах и продолжения данной работы по ФГОС НОО,  который показал удовлетвори-

тельную степень информационной и мотивационной готовности педагогического коллектива. Все педагоги, 

работающие по ФГОС, прошли курсовую подготовку. По итогам 1 года (5классы)  работы был проведен мо-

ниторинг профессионального роста, который также показал достаточно высокую профессиональную и лич-

ностную готовность работать по новым ФГОС ООО и в дальнейшем. Также мониторинг показал, что в лицее 

созданы все необходимые материально-технические условия для организации внеурочной деятельности (хо-
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реографическая, театральная студии, спортивные залы и площадки, кабинет «Шахматная школа» и т.д., обо-

рудованы все рабочие места учителей и учащихся, созданы условия для внеурочной деятельности). Работа по 

ФГОС осуществлялась  на основе Основной образовательной программы начального общего образования,  

Основной образовательной программы  основного общего образования и рабочих программ по всем учебным 

предметам.  

Нормативно-правовое обеспечение осуществлялось через внесение необходимых изменений в Устав 

лицея, Образовательную программу, разработку локальных актов , внесение изменений в должностные ин-

струкции учителей,  связанных с требованиями ФГОС. 

Кадровое и методическое обеспечение 

 В 2015-2016 учебном году продолжалась работа по подготовке учителей основной школы к переходу 

на ФГОС ООО. 8 человек прошли курсы по проблемам ФГОС при ИПК и ППРО, 6 человек – по проблеме 

реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. 

 На заседаниях методических объединений учителей обсуждались методические письма и рекоменда-

ции по реализации ФГОС. Кадровая готовность составляет 100%. В течение учебного года учителя неодно-

кратно принимали участие в обучающих теоретических занятиях и семинарах-практикумах лицейского и му-

ниципального уровней. По итогам учебного года представлено свыше 40 сертификатов участия  в  обучаю-

щих веб семинарах по ФГОС. 

Материально-техническая подготовка 

Администрацией лицея созданы все условия для работы по  ФГОС: установлена новая мебель, поведе-

на работа по оснащению рабочих мест учителя, установлены интерактивные средства обучения во всех каби-

нетах. Закуплены бесплатные для детей учебники  

Таким образом, лицей соответствует требованиям, предъявляемым к общеобразовательной органи-

зации, реализующей  ФГОС нового поколения.  

Необходима работа по постоянному совершенствованию методической подготовки учителей.  

2.1.2 Другие аспекты обновления содержания образования.  

Выбор содержания образования в лицее осуществляется в соответствии с Лицензией на право реали-

зации программ естественно-научной  направленности,        поэтому в учебный план  включается химия как 

пропедевтический курс с 7 класса. В 9 классе обучающиеся химического класса  имеют возможность изучать 

курс «Введение в нанотехнологии» на базе лицейской лаборатории микро-и наноскопии. С 8 класса в лицее 

начинается «мягкая профилизация» с введением по одному профильному предмету (математика с углублен-

ным изучением, экономика, химия и биология на повышенном уровне). 

Такой подход способствует более раннему самоопределению с профилем обучения,  получению  кон-

курентного образования.   

Неотъемлемой частью содержания образования является включение в него программ сотрудничества с 

вузами в области работы с одаренными детьми, исследовательской и проектной деятельности, подготовки к 

ЕГЭ.  В настоящее время все профильные классы лицея сотрудничают  с высшими учебными заведениями 

г.Оренбурга по схеме «профильный класс-вуз». 

 В сотрудничестве с  вузами подготовлено более 50 работ, с которыми учащиеся лицея выступили в 

истекшем учебном  году на различного уровня конференциях.  

Для удовлетворения социального заказа со стороны родителей, усиления гуманитарной  составляющей 

лицейского содержания образования, нами открыты 5,6 лингвистические классы с изучением английского 

языка на углубленном уровне и введением второго иностранного языка.  

2.1.3 Содержание профильного обучения  в лицее развивалось через совершенствование учебно-

технологического обеспечения. Приоритетными в реализации содержания профильного обучения становятся 

такие технологии как: проблемное обучение в сочетании с ИКТ, технология развития критического мышле-

ния, «дебаты» и др.  

В 2015/16 учебном году продолжали работать предпрофильные 8-9 классы по направлениям в соответ-

ствии с социальным заказом (социально-экономическое, математическое, химико-биологическое) и профиль-

ные 10-11классы по направлениям (социально-экономическое, физико-математическое,  естественно-

научное).  

Данные профильные классы оказались весьма востребованными, и количество учащихся, успевающих 

на «4» и «5»,в них составляет от 54% до 76%. В 2015/16 учебном году была проведена  диагностическая работа 

педагогом - психологом лицея, подготовлены рекомендации по выбору профиля для 7-классников и 9-

классников. Также в данных параллелях были проведены ряд встреч с преподавателями вузов и родителями, 

являющимися яркими представителями своей профессии (сотрудник МВД, врач-гинеколог, социолог и др.). 
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Результатом данной работы стало более чёткий алгоритм комплектования профильных классов и клас-

сов предпрофильной подготовки, а также более высокий уровень удовлетворённости учащихся и их родителей 

выбранными профилями и общей психологической атмосферой класса (по результатам мониторинга педагога-

психолога). Средний показатель числа обучающихся на «4» и «5»по итоговым оценкам с учетом экзаменов в 

профильных классах с 76% в 2015 году вырос до 78% в 2016 году. 

2.1.4  Изменения в технологиях, методах, формах организации образовательного процесса. 

В разряд приоритетных технологий сегодня вошли информационно-коммуникационные технологии:  

работа с интерактивной доской,  документ- камерой, цифровым микроскопом, с наноэдъюкатором,  исполь-

зование мультимедийных возможностей на уроке физической культуры,  электронное голосование на уроке и 

др. 

В начальной школе реализуется  технология здоровьесбережения  по методике Базарного В.Ф.  

  В профильных классах ведущими технологиями становятся «Дебаты», технология развития критиче-

ского мышления, технология «Кейс». 

Архитектура технологического обеспечения образовательного процесса включает в себя и работу му-

ниципальной инновационной площадки «Внедрение основ нанотехнологий в образовательное пространство 

лицея».  

Использование современных образовательных технологий позволяет добиваться положительных ре-

зультатов. В лицее  нет второгодников, число обучающихся на «4» и 5» составляет 54%,  по профильным 

предметам – 70-86%. Средний показатель уровня сформированности образовательных компетентностей вы-

пускников лицея  -  от 70% (по методике Осмоловской И.М.)  

По итогам 2015-2016 учебного года лицей имеет свыше 40 победных и призовых мест муниципально-

го, 9 регионального уровней , 1 заключительного  этапа  Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

2.1.5 Сотрудничество с ВУЗами.  
Особым направлением работы по совершенствованию учебно-технологической стороны образова-

тельной деятельности  стало расширение, углубление и активизация творческих и организационных связей 

с ВУЗами для научного руководства и практического участия в решении задач по совершенствованию про-

фильного обучения, в том числе по развитию многопрофильности, непрерывности образования по схеме 

«профильный спецкласс – ВУЗ». В текущем учебном году такая связь осуществлялась на основе бессрочных 

договоров и устанавливалась по следующей схеме:  

 Физико-математический профиль – ОГУ (кафедра «Математические методы в экономике»), ОГПУ 

(кафедра математики); 

 Социально-экономический профиль –ОГПУ (кафедра философии и религиоведения), ВТУ; 

 Естественно-научный  профиль –ОГПУ (кафедра химии). 

 В целом сотрудничество с вузами реализовывалось лицеем в нескольких направлениях: 

Научно-методическая работа (цель: повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников лицея) 

 лекции, выездные семинары для учителей лицея №5; 

 оказание консультационной помощи учителям по написанию статей для участия в работе 

Всероссийской научно-методической конференции; 

 участие в расширенном заседании методических объединений; 

 руководство работой муниципальной инновационной площадки. 

Работа с учащимися (цель: выявление поддержка одаренных детей, развитие творческих и интеллек-

туальных способностей): 

 подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах и конференциях; 

 обучение в университетских школах (физико-математической, компьютерной); 

 индивидуальное консультирование по предметам преподавателями ОГУ (13 направлений на 

основе договора через Ассоциацию «Оренбургский университетский (учебный) округ»); 

 организация конкурсов, олимпиад, чтений и конференций для учащейся молодёжи; 

 организация исследовательской деятельности обучающихся, участие в научно-практических 

конференциях, подготовка статей к публикации. 

Профориентационная работа (цель: создание условий для осознанного выбора учащимися будущей 

профессии): 

 Посещение учащимися школы «Дней открытых дверей» на факультетах, форума «Абитуриент – 

2016»; 

 Обзорные экскурсии по университету (научная библиотека, музей истории ОГУ, геологические 

музеи); 
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 Лектории для учеников лицея, работа в лабораториях ОГУ. 

 Встречи  с представителями Оренбургского филиала ФГБОУ ВО  «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова,  Оренбургского филиала ФГБОУ ВО  «Московская государственная 

юридическая академия им. О.Е. Кутафина и проведение олимпиад. 

Лицей продолжает тесные связи с Оренбургским филиалом «Российского государственного торгово-

экономического факультета» (договор о сотрудничестве от 10.09.2013г. №9). Основной формой сотрудниче-

ства стала работа клуба «Управление карьерой» в области профориентационно-просветительской деятельно-

сти по вопросам постановки жизненных целей, планирования карьеры и реализации плана карьеры с учётом 

тенденций развития общества.  

  Эти, а также ряд других мероприятий, способствовали развитию профильного образования в лицее, 

формированию устойчивой мотивации лицеистов к продолжению образования в «профильном» вузе, а также 

установлению крепких дружеских связей «лицей-вуз». 

Проблема сотрудничества с вузами в 2015/2016 уч. году: отсутствие системности в проведении 

профориентационных встреч и занятий; недостаточная заинтересованность отдельных учителей-

предметников в индивидуальных консультациях учащихся с преподавателями вузов; общая загруженность 

учащихся, а также отсутствие научного руководства по математике, физике, истории и обществознанию. 

Результатом работы с обучающимися в профильных классах  стали победы (8 мест) и призовые места 

в муниципальном (28 мест) этапе,  2 победы  и 6 призовых мест в региональном этапе  Всероссийской олим-

пиады школьников;  34 исследовательские работы принимали участие в различного рода и уровня конферен-

циях и стали обладателями Дипломов.  

Исследовательская деятельность учителей и учеников является одним из приоритетных 

направлений инновационной работы лицея в целом и сотрудничества с вузами в частности. В начальной 

школе исследовательская деятельность является формой развития универсальных учебных действий, 

затрагивая самый широкий круг интересов младших школьников. В среднем звене в данном направлении 

проводилась линия гражданско-патриотического воспитания, и большая часть работ имела историко-

краеведческое направление. В старшем звене акцент делался на естественнонаучном знании: учениками 

лицея под руководством учителей и преподавателей вузов были подготовлены исследовательские работы по 

экологии, математике, химии, физике, нанотехнологиям и т.п. 

Значительно расширены возможности исследовательской деятельности в связи с реорганизацией  

нанолаборатории в лабораторию микро-и наноскопии. 

В ежегодной лицейской конференции, проводимой в апреле, были представлены 138 

исследовательских работ, подготовленных учащимися. Лучшие работы были рекомендованы для защиты на 

уровне города и области. На уровне города и региона прозвучали более 80 работ учеников лицея в рамках 

работы следующих конференций: 

 VII областная научно-практическая конференция «Молодёжь и наука – шаг в будущее», 

организованная Министерством образования Оренбургской области и филиалом НОУ ВПО МТИ 

«Всемирный технологический университет», май 2016г., (12 участников, 5 лауреатов); 

 XIV конкурс исследовательских работ учащейся молодёжи и студентов Оренбуржья 

(Ассоциация «Оренбургский университетский (учебный) округ», ОГУ), апрель 2014г., (32 участникf, 14 

лауреатов); 

 XXXVIII студенческая научно-практическая конференция ОГУ, секция «Университетские 

школы», апрель 2016г. (17 участников, 9 дипломантов); 

 XVI городская открытая конференция учащихся «Интеллектуалы XXI века», ноябрь 2015г. (17 

участников, 12 лауреатов); 

 Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 

«Дебют», январь 2016г. (17 участников, 8 лауреатов) ; 

 Конференция " Экономико-правовые аспекты деятельности хозяйствующих субъектов"  

Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова (6 участников, 3дипломанта); 

 Международная конференция для школьников 7-11 классов «Наука настоящего и будущего» (г. 

Санкт-Петербург) (1 участник, 1 призер); 

 Заочная Всероссийская конференция «Юность, наука, культура» (г. Обнинск) – (3 участника, 1 

призер) и др. 

  

Учителя, наиболее эффективно организовавшие исследовательскую деятельность, награждены 

грамотами и благодарственными письмами лицея (Ващенко Л. Н., Драпоенко Т.М., Загайнова Н.Н., Русина 
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Л.Н., Абдраимова Ю.А.. Пономаренко Л.А., Андреева Л.А., Бурашникова Т.П., Спасенкова О.В., Хмара С.Б., 

Моржанова Н.А., Хотенова Т.А. и др.). 

Основная проблема организации научно-исследовательской деятельности учащихся лицея: общая 

загруженность и недостаточная заинтересованность учителей-предметников в организации 

исследовательской работы по своему направлении, затруднения в выборе тем исследования.  

Экспериментальная работа в лицее проводилась на базе муниципальной инновационной площадки 

«Внедрение основ нанотехнологий в образовательное пространство лицея». Данная площадка действует со-

гласно Распоряжению Управления образования администрации г. Оренбурга от 11.11.2011г. № 585. Цель 

площадки: выработка образовательной стратегии и концепции современного представления знаний по инно-

вационной нанотехнологической тематике в ОУ г. Оренбурга. 

В 2015-16 учебном году продолжался II (практический) этап реализации Программа деятельности ин-

новационной площадки, который предусматривал: 

 более полное освоение стратегии и методологии реализации Программы; 

 обеспечение информационного и научно-методического сопровождения курса «Введение в 

нанотехнологии»; 

 разработку современных учебных материалов (программ, учебных планов) и их aпробирование; 

 расширение спектра конкурсов, олимпиад, конференций нанотехнологического направления 

для участия учащихся лицея; 

 повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических, администра-

тивных и инженерно-технических кадров. 

Продолжалось внедрение адаптированной программы курса «Нанотехнологии в естествознании» 

(Программа под.ред. Л. К. Каменек – Ульяновск: УлГУ, 2008) (по 1 часу в профильных химико-

биологических 9-ом и 10-ом классах), включенного в школьный компонент учебного плана лицея. Данный 

курс предполагает различные формы организации занятий: лекции, семинары, практикумы. 

 Итогом урочной и внеурочной работы учителей лицея стал рост знаний учащихся о наномире (по ре-

зультатам предметных тестов: экспериментальная группа – 77% качества знаний, контрольная – 41% при 

равном начальном результате), а также рост мотивации к изучению научно-технических дисциплин (по мето-

дике А. А. Реан, В. А. Якунина): в экспериментальной группе преобладают учебно-познавательный и мотив 

творческой самореализации, в то время как в контрольной группе –коммуникативный и мотив избегания не-

удач. Помимо указанных результатов значимым промежуточным итогом стала активизация исследователь-

ской деятельности учащихся. Мониторинг показал положительную динамику способности учащихся к поста-

новке цели и формулированию гипотезы исследования, планированию работы, отбору и интерпретации не-

обходимой информации, структурированию аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Истекший учебный год ознаменован вхождением в во всероссийскую программу «Школьнуая Лига» 

РОСНАНО, представлением опыта работы площадки на федеральном уровне  и получение статуса участника 

«Школьной Лиги», http://schoolnano.ru/. Работа Павлейчука Антона стала призером. 

Проблемы работы по данному направлению: 

1. Необходимость установления связи «вуз-ученик», а также «вуз-учитель» для оказания методиче-

ской поддержки учителям лицея. 

2. Необходимость регулярного обновления программного обеспечения и замены комплектующих в ла-

боратории микро-и- наноскопии. 

Перспективы работы площадки: 

1.   Продолжение обобщения опыта по проблеме инновационной площадки, публикации.  

2. Увеличение охвата детей, вовлечённых в работу по нанотехнологиям.  

 

Все направления инновационной работы в лицее обеспечены соответствующей мониторинговой 

поддержкой. Лицей принимает участие в региональном проекте мониторинга освоения выпускниками 

третьего уровня общеобразовательных программ. Создана программа мониторинга, подготовлен пакет 

сопровождающей документации. Кроме этого, учителями лицея создана система автоматизированного 

мониторинга качества образования, которая была представлена педагогической общественности города и 

региона на многочисленных семинарах и совещаниях и была признана одной из самых оптимальных и 

мобильных в области. 

Однако необходимо совершенствовать аналитическую составляющую мониторинга любого вида, а 

также соблюдать принцип лонгитюдности, преемственности мониторинговых исследований, при котором 

http://schoolnano.ru/
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отслеживается динамика достижений и уровня освоений общеобразовательных программ каждого ученика 

на каждом этапе на протяжении всего периода его обучения в лицее. 

 

2.2 Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея. 

Целью работы в данном направлении было формирование профессиональной педагогической коман-

ды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в лицее. Работа в данном направлении 

шла через: 

- курсовую подготовку 

-психолого-педагогическую учёбу коллектива; 

-самообразование; 

-взаимопосещение уроков; 

-формирование банка передового педагогического опыта; 

-участие педагогов и администрации лицея в работе сетевых сообществ; 

-участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в работе семинаров городского и областного уровней; 

- участие в работе вебинаров, форумов педагогических интернет-порталов. 

В лицее внедряются новые формы повышения квалификации педагогов, в том числе через дистанци-

онное обучение. В 2015/2016 учебном году дистанционные курсы были пройдены двадцатью шестью  педа-

гогами лицея (в прошлом году двадцатью).  

Взаимопосещение уроков учителями лицея в 2014/2015 учебном году значительно расширилось на го-

родском уровне за счёт вовлечения в городскую программу по взаимопосещению уроков, в том числе для 

молодых специалистов в рамках городской школы «Ориентир». Учителями лицея было дано более 80 откры-

тых уроков, что способствовало росту профессиональной компетентности педагогов. 

Процент педагогов, работающих по новым технологиям с отслеживанием результативности их ис-

пользования,  с 56% в 2014 году вырос до 86% в 2016 году. Число учителей, владеющих компьютерной тех-

никой  и использующих технологии ИКТ, увеличилось за этот период с 89% до 100%. 

Учителя   продолжили осваивать педагогическое Интернет-пространство через участие в сетевых со-

обществах. Наиболее популярными остаются:  

 Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

 Сетевое сообщество «ИнтерГУ.ru» 

 Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» и др. 

 Для участия в вебинарах приоритетными стали:  

 

Издательство «Просвещение» - 78 участий; 

Издательство «Учитель» - 18 участий; 

Издательство «Титул» - 7 участий; 

Издательство «ВентанаГраф»-7 участий; 

Издательство «Русское слово» - 4 участия и др. 

Всего  отмечено Сертификатами  участий в вебинарах более 130 человек. 

 

Наибольшую активность интерактивного самообразования проявили учителя начальных классов,  рус-

ского языка и литературы, иностранного языка, учителя химии, биологии. Это Хмара С.Б, Табашникова В.В.,  

Бондаренко Е.В., Фогель С.С.,Буц О.В., Антипова Е.В., Кандалова О.А., Ващенко Л.Н., Бедных Г.С., Синяв-

ская Н.В. Сизенцова З.В., Гордеева О.С., Ефремова Г.Я.,Спасенкова О.В. и др. 

Не включились в интерактивное поле самообразования учителя истории и обществознания, учителя 

технологии.  Слабо используется интерактивная составляющая самообразования учителями, физической 

культуры, музыки, ИЗО. 

98% членов педагогического коллектива являются участниками общероссийского проекта «Школа 

цифрового века», что позволило педагогам значительно расширить использование современных информаци-

онных технологий в образовательной деятельности и обеспечить педколлектив цифровыми предметно-

методическими материалами, предоставляемыми в рамках проекта.  

Участие в конкурсах педагогического мастерства педагогов лицея стало хорошей традицией, объеди-

няющей педагогов в период подготовки и проведения конкурса. 

Результаты участия  в конкурсах представлены ниже в таблице. 

 

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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Пробле-

мы данного 

направления ра-

боты: 

1. Н

едостаточная 

мотивация от-

дельных педаго-

гов к повыше-

нию уровня 

профессиональ-

ной компе-

тентности че-

рез самообразо-

вание и взаимо-

посещение уро-

ков; 

2. Н

евысокий уро-

вень включенно-

сти в инноваци-

онную деятель-

ность некото-

рых учителей в 

силу общей за-

груженности 

из-за производ-

ственной необ-

ходимости; 

3. Н

еполный охват 

участием в ра-

боте сетевых 

сообществ; 

4. Н

ебольшое число 

участников 

конкурсов педа-

гогического мастерства, в том числе виртуальных. 

 

2.3 Обновление системы воспитательной работы. 

Целью работы в данном направлении стало оздоровление социальной среды для воспитания жизне-

способной личности, развитие качеств родителей, направленных на сотрудничество со школой в вопросах 

образовательной деятельности. 

Организацией  родителей и педагогов «Лицейское содружество» решались следующие задачи: 

1. Создание  атмосферы взаимопонимания между участниками образовательных     отношений; 

2. Изучение  семьи обучающихся и условий воспитания ребёнка в семье; 

3. Установление  тесной и плодотворной связи с родителями, привлечение  их к образовательной деятельно-

сти детей, внеурочной и внеклассной работе; 

4. Способствование формированию доверительных и доброжелательных отношений между родителями и 

детьми, педагогами и родителями; 

5. Изучение мнения  семей обучающихся о лицее и об уровне образовательных услуг. 

Совершенствование модели взаимодействия «Семья – школа» проходило через вооружение семьи пе-

дагогическими знаниями и умениями в «Университете педагогических знаний» как одной из форм просвеще-

ния родительской общественности, а также через вовлечение родителей в органы лицейского управления 

(«Союз родительской общественности»). Результатом работы в данном направлении стало то, что на заседа-

Наименование и уровень кон-

курса 
ФИО педагога-участника результат 

Муниципальный конкурс профес-

сионального мастерства "Учитель 

Оренбурга-2016" 
Хмара Светлана Борисовна 1 место 

Зональный этап областного кон-

курса профессионального мастер-

ства работников образования 

Оренбургской области "Учитель 

Оренбуржья-2016" 

Хмара Светлана Борисовна 2 место 

Областной конкурс профессио-

нального мастерства работников 

образования Оренбургской обла-

сти "Учитель Оренбуржья-2016" 

Хмара Светлана Борисовна 3 место 

Городской профсоюзный конкурс 

молодых педагогов "Мой настав-

ник" 
Долгополова Марина Валерьевна 2 место 

 
Алексенко Майя Александровна,              

Данилова Надина Александровна 
финалистки 

Городской конкурс "Женщина 

года" 
Гонохова Галина Петровна участница 

Городская акция  “Аллея педаго-

гов – ветеранов” 
Загайнова Наталия Николаевна 2 место 

Городской смотр-конкурс музеев, 

музейных комнат, рекреационных 

залов образовательных организа-

ций, посвященного 70-летию По-

беды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Драпоенко Т.М. 
3 место в номинации “Лучший 

видеоролик о школьном музее” 

Муниципальный конкурс «Луч-

ший учитель города Оренбурга»  
Синявская Н.В. победитель 

Муниципальный конкурс "Луч-

ший учебный кабинет-2016" 
Голева Елена Олеговна 2 место 

Всероссийский интернет-конкурс 

«Лучший открытый урок»  
Мокшина Екатерина Алексан-

дровна 
2 место 

X областной дистанционный кон-

курс по информатике и информа-

ционным технологиям «Компью-

тер и Ко» 

Похлебина Дарья Сергеевна 

победитель 

 Решетова Ирина Витальевна 2 место 
Всероссийский конкурс методик 

по программе «Разговор о пра-

вильном питании» 
Царенко Елена Михайловна 

1 место 
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ниях родительского всеобуча присутствовало более 80% родителей, родители стали гораздо более открыты 

для сотрудничества с психолого-педагогической службой лицея, а также с социальным педагогом. 

В своей воспитательной деятельности лицей руководствуется моделью личностно-ориентированного 

воспитания, направленной на воспитание культуры личности, жизненное самоопределение, формирование 

человека как творца собственной жизни и собственного счастья. Для реализации этой модели педагогический 

коллектив лицея работает по ряду обновленных программ  подпрограмм, способствующих созданию опти-

мальной психолого-педагогической развивающей среды: 

1. «Республика  мальчишек и девчонок»  

2. «Одаренные дети»  

3. «Я- гражданин России»  

4.  «Военно-патриотическое воспитание» 

5.  «Здоровье»  

6. «Содружество»  

7.  «Воспитание толерантности у старшеклассников»  

8.  «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»,   

 

реализует социальные проекты:  

 

1. «Колокола памяти» 

2. «Карта тимуровских маршрутов»  

3. «Свой голос»  

4. «Быть здоровым – это здорово»  

5. «Радуга талантов» и др. 

В 2015-2016 учебном году лицей  работал   и в  направлении  укрепления  и  развития воспитательного  

потенциала  образовательного  учреждения  в  социокультурном  пространствеи над разработкой модели 

личностно-ориентированного воспитания, направленной на воспитание  культуры личности, жизненное са-

моопределение, формирование  человека как творца собственной жизни и собственного счастья. 

 В лицее были созданы  условия для реализации программы воспитания и социализации обучающихся с 

учётом Воспитательной компоненты (договора о взаимодействие и сотрудничестве с учреждениями допол-

нительного образования детей, план взаимодействия лицея и ОДН Дзержинского района г. Оренбурга, дого-

вора с учреждениями культуры и спорта, совместные мероприятия с учреждениями здравоохранения  и 

МВД),  приобщения  к ценностям семьи (КТД «Мы славим женщину, чьё имя - Мать», «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», акция «Бессмертный полк»), своей этнической, конфессиональной, социальной группы,  об-

щечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  идентичности  гражданина России (День 

молодого избирателя, Конституция РФ, День единства).  Стали традиционными праздники, проводимые ли-

цеем совместно с жителями микрорайона: «Масленица», «Вечер на коньках», а также различные спортивные 

праздники, концерты для жителей микрорайона. 

Воспитательный процесс    был направлен  на  воспитание  обучающихся  в  духе  любви  к  Родине  и 

уважения  к  культурно-историческому  наследию  своего  народа  и  своей  страны (Программа подготовки и 

проведения мероприятий к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, акция 

«Помяни нас, Россия», «Пост № 1», День воссоединения Крыма),   на  развитие  его творческих  способно-

стей (фестиваль детского и юношеского творчества, конкурсы, КТД)  и  формирование  основ  его  социально  

ответственного  поведения  в обществе и в семье (Детская общественная Правовая Палата, служба медиации, 

добровольческий отряд). Важным информационным  и воспитывающим звеном  стал   виртуальный музей , в 

котором отражена  история лицея,  представлены статьи и видеосюжеты средств массовой информации о 

нашей образовательной организации, а также  результаты поисковой работы к празднованию Победы в Вели-

кой Отечественной войне над фашистской Германией. 

Инновацией в воспитательном пространстве лицея стало «проращивание» в лицейское образование задач 

общественного развития, именно того территориального сообщества, в которое включен лицей через реали-

зацию потенциала  детских общественных объединений и организаций как инновационных образовательных 

практик (Детская общественная Правовая Палата, детская общественная организация «Республика Мальчи-

шек и Девчонок», Совет обучающихся лицея, добровольческий отряд). 

Воспитательная  система, формируемая в лицее,   отличается  новым, востребованным  обществом,  про-

цессом  воспитания через  освоение  новых  видов  воспитательных технологий    –  проектных,  творческих,  

исследовательских  при  активном  использовании  ресурсов  и возможностей Сети Интернет, семьи, обще-

ственности. 
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В основе сотрудничества родителей (законных представителей) и лицея лежат принципы коллегиаль-

ности, согласованности, добровольности, равноправия и взаимной ответственности, открытости и гласности, 

доверия.  

Для реализации задач в лицее разработана и утверждена Программа «Содружество школы и семьи в 

воспитании детей». 

Основными направлениями деятельности являются: 

- информационно – аналитическое (выявление зоны ближайшего риска и благополучия, изучение семей, 

субъективная оценка психологического климата в классе - «учителя, родители, обучающиеся», изучение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), изучение проблем родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, ценностей семьи, изучение уровня сотрудничества родителей 

и лицея, ориентация на совместные достижения; 

- практическое (психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, участие родителей (законных 

представителей) в управлении образовательной деятельности. 

Увеличился численный показатель многодетных семей: в 2014-2015 - 88 семей, в 2015-2016 – 94 се-

мьи. Уменьшилось количество неполных семей: в 2014-2015 – 347 семей, в 2015-2016 – 342 семьи. Уменьши-

лось количество морально неблагополучных семей: в 2014-2015 – 5 семей, в 2015-2016 – 0 семей. 

Выросли показатели по посещаемости родительских собраний и всеобуча: в 2014-2015 – 87% и 91%, в 

2015-2016 – 96% и 100%. 

Традиционным становится участие родителей (законных представителей) в организации и проведении 

коллективных творческих дел, воспитательных мероприятий, походов выходного дня, спортивных 

праздников как на уровне класса так и лицея.  

Так во всех классах был подготовлен и проведён праздник День 

Знаний. Совместно с компанией «Уфанет» праздник «Дети наше будущее» для ребят 1 классов. Для 

обучающихся 8 классов стал красочным и незабываемым праздник «Посвящение в лицеисты». На 

протяжении 18 лет в лицее проходит конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер» для 

обучающихся 5 – 11 классов. Активными участниками, зрителями и болельщиками становятся родители. 

Воспитание уважения, любви к своим родным и близким, к своей маме помогает праздник «Мы славим 

женщину, чьё имя Мать». Во всех коллективах с 1 – 11 классы в этом учебном году прошли поздравления для 

мам. Благодаря родителям (законным представителям) на высоком уровне проходят новогодние праздники. 

Особым единением родителей, детей и педагогов является подготовка и проведение фестиваль детского и 

юношеского творчества.  В этом году он был посвящён лицею, его юбилейным датам. Особо хотелось бы 

отметить родителей 4а класса (Попова Е.В.), 5б класса (Чалая В.Н.), 11г (Абросимова Н.Ф.). Акции «Вахта 

Памяти», «Подари ребёнку праздник», «Дом без одиночества», «Радужная неделя добра», операция «Рассвет» 

не смогли бы пройти на высоком уровне, если бы не помощь родителей. Интересной формой совместного 

проведения свободного времени обучающихся, родителей и педагогов стали походы выходного дня. 

Спортивные состязания, экскурсии, посещение театров, музеев, планетария, участие в научно – практических 

конференциях, выпускных вечера – всё это можно было осуществить только при поддержке родителей 

(законных представителей). 

 Повысился уровень гражданской активности родителей.    

Стали традиционными праздники, проводимые лицеем совместно с жителями микрорайона: «Маслени-

ца», «Вечер на коньках», а также различные спортивные праздники, концерты для жителей микрорайона. По-

высился уровень гражданской активности родителей.    

Результатом реализации этих программ стал достаточно хороший уровень воспитанности учащихся 

(«высокий»-29%, «хороший»-49%, «средний»-21%, «низкий»-1% учащихся); наблюдается положительная 

динамика уровня сформированности классных коллективов лицея; стабилизировался уровень занятости детей 

во внеурочное время. 

В то же время необходимо отметить недостаточную систематизацию опыта воспитательной ра-

боты учителей лицея, недостаточное владение разнообразием форм и методов формирования у учащихся 

высоконравственных установок и ценностей, а также отсутствие индивидуальных программ по осуществ-

лению развития особо одаренных детей. 

2.4 Создание в рамках лицея открытого информационно-образовательного пространства. 

Внедрение в образовательный процесс лицея новых информационных и коммуникационных техноло-

гий имеет своей целью интеграцию информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школьников,  а 

также повышение коммуникативных возможностей образовательного учреждения и оптимизацию механиз-
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мов управления лицеем, предоставление свободного доступа к информации всем субъектам образователь-

ного процесса и населению. 

Оснащение лицея современными средствами информационно-коммуникационных технологий с каж-

дым годом улучшается, превосходя средние показатели города. Так, показатели оснащенности в лицее на 

данный момент представлены следующим образом: 

1 компьютер – на 10 учеников (в городе на 14); 

1 интерактивная доска – на 35 учеников (в городе на 120); 

1 проектор – на 32 ученика (в городе на 84); 

Все учебные кабинеты подключены к Интернет-сети.  

Однако не менее важной представляется работа по формированию ИКТ-компетентности педагогов 

лицея и компьютерной гигиены учащихся, а также дальнейшей информатизации административной деятель-

ности. 

На сегодняшний день мы констатируем владение 100% педагогов на разных уровнях компьютерной 

техникой. Создан виртуальный методический кабинет, представляющий собой банк программно-

методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий в об-

разовательный процесс и вхождение в глобальное информационное пространство и являющийся часть сайта 

лицея. 90% педагогов в своей работе активно используют электронные ресурсы Интернета, 32% учителей 

имеют свои интернет-страницы и сайты. Более половины педагогов являются участниками сетевых сооб-

ществ, на сайтах которых заимствуют опыт педагогов России и делятся своим. 

Проведены в методических объединениях  по развитию ИКТ-компетентности, в том числе: с 

 геоинформационными системами 

 электронными учебниками 

 цифровыми инструментами (сканерами, цифровыми фото- и видеокамерами, микроскопами) 

 программами автоматизированных систем мониторингов 

Прошла апробация  внедрения   видеоконференцсвязи и web-технологий в образовательную дея-

тельность (группа классов управляется одним учителем). 

Нашли свое продолжение проекты: «Информатизация системы образования», «Электронная учитель-

ская», «Электронный журнал», «Электронный дневник». В истекшем учебном году сайт лицея получил даль-

нейшее развитие, он стал мобильным, открытым и, по сути, стал «визитной карточкой», проводником обра-

зовательных идей, социальных инициатив.  

Дистанционное сопровождение стало неотъемлемой формой образовательного процесса. Дистанцион-

но проводится обучение на дому, оказываются консультационные услуги в период болезни или занятости 

учащихся, в период актированных дней, взаимодействия с преподавателями ВУЗов и др.  

В условиях информационной мобильности, компьютеризации образовательного процесса назрела 

необходимость расширения функций и содержания методической службы, поэтому в лицее был создан вир-

туальный методический кабинет   для оказания помощи учителям по актуальным проблемам образовательной 

деятельности, а также  для обмена опытом через интернет-пространство. 

Для реализаци инновационных идей, в частности получения консультационных услуг в области 

исследовательской деятедльности и подготовки к олимпиадам,  налажены контакты с Центром 

дистанционного образования  «Эйдос», г. Москва.   

Таким образом, используемые нами электронные сервисы способствуют открытости, повышению ка-

чества образования и выступают современным средством коммуникации между учителями и родителями. 

 

Работу по созданию открытого информационного пространства лицея можно считать удовлетвори-

тельной, вместе с тем присутствует ряд проблем: 

1. Недостаточная активность учителей в использовании средств информационно-

коммуникационных технологий (интерактивная система голосования, мобильного класса и т.п.) на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

2. Расширение пространства веб-конференций, за счёт проведения методических встреч, конкур-

сов и конференций, внеклассных занятий; 

3. Необходимость подключения к локальной сети и сети Интернет оставшихся кабинетов. 

4. Необходимость расширения системы видеонаблюдения и системы безопасности. 

 

2.5 Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социального и психоло-

го-педагогического сопровождения учащихся. 
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Работа по данному направлению шла через реализацию вновь созданной  «Комплексной программы создания 

здоровьесберегающей среды в лицее». Деятельность носила просветительскую и практическую направлен-

ность. В рамках программы проводились мероприятия, связанные со здоровым образом жизни на классных 

часах, во внеурочной деятельности, выпускались медицинские бюллетени, проводились профилактические 

беседы и т. д. В рамках программы ведется повышение информированности и технологической грамотности 

всех участников образовательного пространства лицея в вопросах здоровьесбережения, путем организации са-

мообразования и др.  

Ощутимым результатом деятельности службы является снижение количества заболеваний гриппом и 

ОРЗ по классам в сравнении с прошлым учебным годом в среднем на 6-7 %, что немаловажно для достиже-

ния качественного образования, не допущено снижение других показателей  здоровья детей. 

Однако, как показала диагностика, не все учащиеся осознают необходимость выработки в себе 

навыков здорового образа жизни, не всегда учебный процесс строится с соблюдением санитарных и гигие-

нических норм, не все педагоги осознают роль здоровье сберегающих технологий, в частности проведение 

физкультминуток в среднем и старшем звене.  

 

2.6. Развитие общественно-государственных форм управления лицеем и социального партнер-

ства. 

Целью инноваций в системе управления явилось  повышение эффективности партнерства  

внутришкольного управления и общественно-государственных форм. Ведущей формой общественно-

государственного управления был «Союз родительской общественности». Данный орган позволяет в 

значительной степени увеличить роль родительской общественности в управлении лицеем, сделать 

деятельность лицея прозрачной для социального заказчика. 

Также администрация лицея ежегодно публикует на сайте лицея Публичный отчёт директора, 

результаты самообследования образовательной организации,  которые неизменно встречают положительные 

отклики со стороны родителей и социальных партнёров. Мы открыты для партнеров, общественности, 

родителей посредством сайта ОУ. На сайте лицея есть форма обратной связи с общественностью, блог 

директора. 

Развитие социального партнерства в лицее подчинено реализации программы развития «Лицей - шко-

ла личностного роста» и осуществляется по следующим направлениям. 

1. Совершенствование качества образования и обеспечение конкурентноспособности выпускни-

ков лицея.  

Сегодня на договорной основе мы сотрудничаем с ВУЗами города: ОГУ, «Ассоциация Университет-

ский (учебный) округ», ОГПУ, ОГИМ, ВТИ. Особым направлением сотрудничества стала работа по раз-

витию многопрофильности в лицее, непрерывности образования по схеме «профильный – ВУЗ».  

2. Обеспечение социализации личности ребенка. 

 Эта грань социального партнерства осуществляется в рамках деятельности детской 

общественной организации «Республика Мальчишек и Девчонок», Детской общественной Правовой Палаты 

обучающихся лицея в разделе «Добровольческое движение», суть которого в реализации ряда проектов, 

направленных на возрождение благотворительности, милосердия, социальных знаний и умений.  

Одно из направлений «Добровольческого движения» - «Дорога добра». 

На дороге добра: 

1. Дорожная карта тимуровских маршрутов – шефская помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда, ребятам начальной школы; 

2. Пост прав ребенка – правовые игры, тренинги, для самых маленьких лицеистов игры «Правовая 

конфета», «Правовое дерево», а также участие в областном Детском Референдуме и др. 

3. Акция «Радужная неделя добра» - программа добрых и полезных дел: «День молодёжного 

служения», акция «Мост общения», концерты, акции «Подари улыбку», «Сундучок храбрости», «Цветы 

жизни», акция «Рука к лапе» в защиту животных. 

4. Акция «Дети - детям» - сбор и передача вещей, канцтоваров, проведение спектаклей для детей из 

приюта «Гармония». 

5. Благотворительные ярмарки детских поделок 

Еще одно направление «Добровольческого движения» - «Колокола памяти» 

Колокола памяти - это акции: «Георгиевская ленточка», «Ветераны живут рядом», проекты: «Книга 

Памяти» (о ветеранах Великой Отечественной войны микрорайона), «Парад победителей» (вклад семей 

лицеистов в Победу), акция «Бессмертный полк», Пост № 1 у  мемориальной доски А.А. Садчикову и мн. др.  
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Осуществить все эти и др. акции, проекты, в которых дети приобретают социально значимые навыки, 

на достаточно высоком уровне и результативно помогают наши партнеры:  

 Министерство молодёжной политики, спорта и туризма 

 Департамент молодежной политики администрации г. Оренбурга 

 Федерация детских организаций Оренбургской области 

 Детская общественная организация «Ассоциация «Радуга» 

 Содружество детских организаций Дзержинского района «СДОР «МИР» 

 Областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко 

 Депутаты областного Законодательного Собрания Оренбургской области Кузнецов А.Н., 

депутат Оренбургского городского Совета Иванова Е.В.  

 Совет ветеранов всех войн и вооружённых конфликтов г. Оренбурга, Дзержинского района 

 Библиотеки, музеи, театры, кинотеатры города Оренбурга 

Команда лицея готовится принять участие в 6 городском фестивале «Летопись добровольческих дел». 

В рамках деятельности детской организации «Республика Мальчишек и Девчонок» осуществляется 

«Пропаганда здорового образа жизни» в партнерстве с медицинскими учреждениями: городским 

реабилитационным центром, Детской поликлиникой №10, Военной медкомиссией при военкомате 

Дзержинского района и др. 

 Стали традиционными встречи со специалистами - медиками, спортивно-патриотические 

мероприятия, такие как: Пост № 1, акция «Помяни нас, Россия», «День неизвестного солдата», «А ну-ка, 

парни!», «А ну-ка, девушки!», смотр строя и песни, танцевальные флешмобы «Танцуй ради жизни» и др. 

Таким образом, вовлекая обучающихся в социально-значимую деятельность лицей во взаимодействии 

с общественностью создает условия для адаптации, социализации и развития личности обучающегося. 

3. Социальное партнерство по предупреждению правонарушений, травматизма и 

жизнесбережению обучающихся.  

Сотрудничество с правоохранительными органами: отделом полиции № 3 г. Оренбурга, ОДН, 

КДН, отдел пропаганды ГИБДД, общественной организацией «Офицеры России». В рамках партнерства 

осуществляется сотрудничество с инспектором по делам несовершеннолетних (план взаимодействия, 

совместные рейды по микрорайону, посещение семей социального риска, проведение комиссии по 

профилактике правонарушений обучающимися, лекции, беседы инспектора, воспитание детей с девиантным 

поведением); проведение профилактических бесед по ПДД на часах общения; участие отряда ЮИД лицея в 

пропаганде, слётах, смотрах агитбригад, конкурсах стихов, рисунков, листовок по ПДД и др.) 

4. Совершенствование материально-технического оснащения лицея 

В рамках данного направления нами ведется социальное партнерство с «Союзом родительской 

общественности лицея» - как одной их форм сотрудничества с родителями, с «Ассоциацией выпускников 

лицея», с депутатами городского совета.  

Следует отметить особую грань сотрудничества с «Союзом родительской общественности лицея»: 

поддержка и стимулирование учительского труда. Союзом учрежден ежегодный гранд в 10 тыс. рублей 10 

лучшим педагогам по итогам учебного года по нескольким номинациям. 

Уже много лет лицей сотрудничает в плане развития одаренности обучающихся с «Малой академией 

наук» в г.Обнинске по реализации Национальной образовательной программы "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ".  

Несколько лет подряд Президиумом Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» 

лицею присуждается звание Лауреата Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» в Российском заочном конкурсе «Познание и Творчество». 

Развитию общественно-государственных форм управления лицеем и социального партнерства во 

многом способствую реализуемые в лицее инновации в управлении: 

 локальная сеть и электронный документооборот 

 введение автоматизированных мониторингов 

 внутренняя селекторная связь администрации 

 скайп – связь директора и членов администрации и др. 

Ученический состав Совета лицея  занял второе место в муниципальном и региональном этапах 

Конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса. В рамках социального взаимодействия: 

1. Заключены договоры аренды помещений с учреждениями дополнительного образования, творческие 

объединения и спортивные секции которых работают на базе лицея. 
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2. Проходит лицензирование учреждений дополнительного образования на предмет работы на базе ли-

цея по образовательной программе лицея. 

3. С 01.09. 2016 года лицей становится пилотной площадкой регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

Проблемы реализации общественно-государственной формы управления лицеем: 

не всегда родительская общественность проявляет должную активность в решении насущных 

проблем лицея; 

Проблемы социального партнерства: 

 беря во внимание прикрепление детей микрорайона к школам, нам придется устанавливать 

более тесные партнерские отношения с детскими садами, продумывать содержание сотрудничества и 

механизмы преемственности.  

 возрождение традиций меценатства, 

 налаживание контактов для дистанционного взаимодействия с ВУЗАми др. городов), для 

начала - чтение профориентационных курсов, потом и цикла профильных лекций.) 

 

2.7  Развитие системы дополнительного образования. 

Ведущим аспектом дополнительного образования в лицее является научное общество учащихся 

(НОУ), обеспечивающее развитие творческой активности как учителей, так и способных учащихся, интересы 

которых выходят за рамки учебных программ.  

Реализация данного направления проходит через программу «Одарённые дети» и решает проблему 

обучения и развития способных, талантливых и одаренных детей. 

В состав НОУ в 2015/2016 учебном году входили мотивированные учащиеся 1-11 классов. 

Кабинет естественных наук №10 планомерно превращается в Центр интеллектуального развития и 

проектно - исследовательской культуры: в нём представлены методические и наглядно-демонстрационные 

материалы, подборка лучших проектов и исследовательских работ, сборники лицейских и вузовских научно-

практических конференций, в которых приняли участие лицеисты; 

Лаборатория нанотехнологий реорганизована в лабораторию микро-и- наноскопии,  она  стала частью 

создаваемого Центра интеллектуального развития и проектно - исследовательской культуры. 

 Для организации научно-исследовательской деятельности используются различные формы работы: 

заседания НОУ, семинары, индивидуальные и кружковые занятия, где развиваются интеллектуальные спо-

собности учащихся, юных. 

За период 2015-2016 гг. выполнено около 140 научно- исследовательских работ. Ежегодно в лицее в 

апреле проводится научно-практической конференция “Шаги в науку”, призеры которой выходит на муни-

ципальные и региональные конференции в следующем учебном году. Таких работ в истекшем учебном году 

было 52. 

Участие в муниципальных, областных, региональных, всероссийских интеллектуальных мероприятиях явля-

ется весьма продуктивным. Высокий уровень выполнения, разнообразие областей исследования, содержа-

тельность и актуальность научных работ позволяет занимать призовые места на конференциях различного 

уровня. 

Накопленный опыт и полученные результаты по организации научно-исследовательской деятельно-

сти, вывели педагогов на новый уровень: идет обмен опытом с педагогами и учащимися других школ города 

и региона.  

Таким образом, проект НОУ лицея, создавая условия для реализации научно-исследовательской рабо-

ты, позволяет учащимся:  

 Расширить область личных и общечеловеческих знаний. 

 Осуществить целостное восприятие окружающего мира через выбранный объект познания. 

 Получить новый общественно-полезный интеллектуальный продукт. 

 Формировать научно-исследовательские навыки. 

 Создавать банк данных для отдельных объектов окружающего мира. 

 Выявлять существенные признаки развития изучаемых объектов познания. 

Достигнута основная цель проекта НОУ – создание оптимальных условий для самореализации школь-

ников, их творческого и интеллектуального потенциала через реализацию. Развитие проекта продолжается. 

Составлен плана работы по созданию и обеспечению функционирования   «Спортивно - оздорови-

тельного центра» как структурного подразделения  лицея  и как средства по подготовке к   участию во все-

российском Фестивале физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. 
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Развитие системы дополнительного образования осуществлялось и через вектор дополнительных об-

разовательных услуг. Наиболее значимым результатом стало внедрение в содержание лицейского образова-

ния реализации программы обучения франние 

Проблемы: 

1. Необходимость расширения связей с вузами, а также другими ОУ города для обмена опытом. 

2. Необходимость совершенствования механизмов подготовки к публикации материалов лицей-

ской научно-практической конференции. 

 

III. Повышение квалификации и развитие кадрового потенциала 

Повышение квалификации проходило в соответствии с Программой «Мониторинг развития професси-

ональных компетентностей учителя».  

План курсовой подготовки выполнен на 100%. Всего по различным направлениям образовательной 

деятельности прошли курсовую подготовку 60 членов педколлектива, в том числе 8 человек прошли курсы 

по проблемам ФГОС при ИПК и ППРО, 6 человек – по проблеме реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. 

Защитились на высшую квалификационную категорию – 16 человек (в прошлом учебном году -8) че-

ловек, на первую – 6 человек, (в прошлом учебном году - 17 человек). 

В рамках психолого-педагогической учебы выпущена серия информационных бюллетеней: «Феде-

ральные государственные образовательные стандарты основного общего образования». 

В системе методической работы каждым учителем выбрана проблема самообразования, вытекающая 

из проблемы МО, в успешном решении которой учитель видит путь к повышению качества образования. 

Проблемы в основном выбраны актуальные и направлены на развитие личности, на решение проблемы МО, 

лицея. В помощь самообразованию педагогов создан виртуальный методический кабинет. 

  Каждый учитель в конце учебного года прошел процедуру творческого отчёта по проблеме самооб-

разования по одному из вариантов:  

 устный отчет с включением открытого урока по проблеме, 

 участие в профессиональных конкурсах,  

 мастер-классы,  

 Совместные проекты молодых учителей и победителей в конкурсе ПНПО, 

 участие в интернет-педсоветах и работа в сетевых сообществах педагогов, 

 персональная выставка,  

 видеофильмы и др.  

В марте 2016 года прошел ежегодный лицейский конкурс «Лучшее портфолио учителя лицея», что 

явилось большим стимулом творческого развития педагогов. По итогам конкурса авторы лучших Портфолио 

удостоены Дипломов и денежных премий. 

Анализ отчетов показал, что самообразование нацелено на повышение качества образовательного 

процесса, так как в содержание деятельности по самообразованию заложены вопросы, связанные с овладени-

ем современными подходами, технологиями, методами  психолого-педагогической диагностики, изуче-

нием ППО, повышением теоретического уровня и т. д., с развитием общекультурного уровня педагогов, 

направлены на развитие их профессиональной компетентности.  

 

Анализ журнала взаимопосещений уроков позволяет сделать следующие выводы:  

 взаимопосещение прочно вошло в практику деятельности педагогов лицея по решению про-

блемы самообразования и повышению профессионализма; 

 посещение уроков ведется как у коллег своей ОО, так и коллег других ОО; 

 взаимопосещение осуществляется не только в рамках своего предмета; 

  Диагностика проблем самообразования показала положительную динамику формируемых про-

цессов.  

Однако сама процедура проведения диагностирования проблемы и в частности выбор методик по-

прежнему вызывает затруднения. 

Продолжено формирование Банка ППО, который призван помочь в профессиональном становлении 

молодым учителям и учителям, у которых есть трудности в образовательном процессе. Обобщен опыт Попо-

вой Е.В., учителя начальных классов, по вопросу реализации системно-деятельностного подхода. 

Все большое значение в развитии профессиональных компетенций приобретает участие педагогов в 

интернет-педсоветах, форумах, работа в сетевых сообществах педагогов, предоставление лучших мате-
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риалов на сайте лицея. Активно ведут в этом направлении работу учителя: Буц О.В., Ремезова Т.В., Крити-

нина Е.А., Синявская Н.В., Хмара С.Б., Кульбеда С.В., Бурашникова Т.П. и др.  

Одним из факторов развития кадрового потенциала является работа по становлению  молодых спе-

циалистов, которая строится в соответствии с разработанной  Программой адаптации молодого учителя в 

МОБУ «Лицей №5». Программа рассчитана на 3-х летний период реализации и предусматривает ступенча-

тый процесс адаптации. Все  молодые специалисты, работающие с 1 сентября 2015 года,  имеют оптималь-

ную педагогическую нагрузку, классное руководство. В лицее 4 молодых учителя. 

 Для каждого учителя разработаны индивидуальные образовательно-творческие маршруты.   Каж-

дым молодым специалистом в соответствии с индивидуальным образовательно-методическим маршрутом 

составлена карта (план) самообразования, спланирован творческий отчет по теме самообразования.  

Оказание помощи молодым  специалистам осуществляется и через другие организационные формы: 

 Возможность повышения квалификации  через городскую школу  молодого учителя «Ориентир» 

 Наставничество.  Наставники  закреплены соответствующим приказом.  

  Курсовая подготовка.  Трое из четырех  прошли курсы повышения квалификации  в ИПК и 

ППРО.  

 У наставников есть план работы с подопечными. Заведены тетради посещений уроков  молодыми 

специалистами у наставников и других коллег.  

 В виртуальном методическом кабинете создана рубрика «Молодые специалисты», где есть подбор-

ка  психолого-педагогической литературы, диагностических материалов, образцы календарно-тематического 

планирования, поурочного планирования, образцы уроков различного типа, образцы ведения тетрадей и 

дневников, оформлены требования к современному уроку, уже даны схемы самоанализа  и многое другое.  

Один раз в полугодие в соответствии с планом  проводится опрос  по проблемам молодых учителей. 

Как показало последнее собеседование,  молодые учителя чувствуют в лицее себя комфортно,  ощущают 

поддержку и внимание со стороны коллег и администрации.    

Трудности, которые испытывают все молодые учителя: 

 неумение  пока что, добиться полной желаемой дисциплины в отдельных классах,   

 проблема в налаживании контакта с детьми, отличающимися гиперактивностью, неуравновешенно-

стью в поведении, отсутствием прилежания, имеющих  к тому невысокий уровень  обучаемости; 

 вызывает сложности методика целеполагания и проведения рефлексии как этапов урока.  
 Молодым учителям даны рекомендации по устранению данных трудностей. 

В мае проведена  Неделя молодого учителя. 
 

Созданы условия для участия в общероссийском проекте «Школа цифрового века» для получения предмет-

но-методических журналов с интерактивными приложениями.  

Все они получают надбавку к зарплате  из стимулирующей части.  

Вопрос наставничества молодых специалистов рассматривался на одном из совещаний при директоре. 

  Результатом сложившегося подхода к организации работы с молодыми специалистами можно 

считать следующее:  

1. Долгополова М.В., Данилова Н.А, Кубышкина Л.Д. закрепились  и продолжают работать. 

2. По итогам 1 полугодия  текущего учебного года у молодых специалистов нет не успевающих, до-

статочно высокий процент степени обученности учащихся. 

   Наряду с определенной успешностью нужно отметить: 

 - результаты ВУЗовской  подготовки молодых  учителей слабо соотносятся с требованиями  ОУ  

повышенного уровня.  

Развитие кадрового потенциала связано и с деятельностью, направленной на формирование 

коллектива.  

 Прежде всего, эта деятельность была направлена на создание условий педагогического труда: 

 оснащение педагогического процесса современным оборудованием (во всех предметных каби-

нетах установлены компьютеры и проекционная аппаратура, в распоряжении учителей-предметников 34 ин-

терактивных доски, мобильный компьютерный класс, оборудована электронная учительская, установлен 

мульдимедийный комплекс в спортивном зале, налажен выход в интернет во всех кабинетах, в библиотеке. 

Оборудовано все рабочих места учителей в соответствии с требованиями ФГОС. 

 обеспечение условий для профессионального непрерывного роста учителя через курсы, атте-

стацию, самообразование и др.; 

 удобное расписание, предоставление методического дня и др. 
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Внутрилицейская культура продолжала формироваться путем: 

o работы по конструированию ценностно-нормативного единства  

(корпоративный Локальный акт «Единые требования к педагогам лицея №5», создана действенная, 

эффективная система мотивации труда педагогических работников и система всесторонней объективной 

оценки эффективности работы педагогов.  

o развития различных педагогических традиций (поздравления с днем рождения, с юбилеями, 

совместное проведение праздников и др.) 

o формирования благоприятного психологического климата, в том числе через учебу культуре, 

психологии общения и труда учителя. 

В результате: отсутствие конфликтных ситуаций; анкетирование, проведенное психологом свидетель-

ствует о том, что 96% учителей не хотят менять ОО, 89% считают себя защищенными, 94% удовлетворены 

отношением к ним администрации, считая его объективным и справедливым.  

Для достижения высокого уровня развития коллектива предстоит решить немало проблем:  

 обеспечение роста профессионализма и его мобильность для реализации Программы развития 

лицея, 

 осознание и направленность на выполнение ФЗ « Об образовании в РФ», на реализацию Федераль-

ных государственных образовательных стандартов, в том числе на требования стандартов при обучении 

детей с ОВЗ,  Приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа», Федеральной, региональной, муниципальной программами развития сферы 

образования на период до 2020 года. 

 готовность работать в условиях компетентностного подхода, 

 готовность к работе в профильных классах,  

 формирование общекультурного уровня и т.д. 

 

Результатом проведенной работы стало повышение уровня кадрового потенциала.  

Кадровый потенциал на конец 2015-2016учебного года складывается следующим образом: 

Всего в педколлективе – 113 чел. 

По образованию: 

Начальное общее образование: 

Всего педработников – 32 

Высшее образование – 27 чел. (90%) 

Средне-специальное – 3 чел. (10%) 

 

Основное и среднее (полное) общее образование: 

Всего педработников - 83 

Высшее образование – 78 чел. (93%) 

Средне-специальное – 4 чел. (7%) 

 

По квалификационным категориям: 

Высшей категории –58 чел. (в прошлом учебном году – 54чел.) 

Первой категории – 46чел. (в прошлом учебном году – 55чел.) 

Процент категорийных учителей составляет  93%  

По стажу:  

Свыше 20 лет – 61 чел. 

От 10 до 20 лет – 29 чел. 

От 1 до 10лет – 25 чел. 

Молодые специалисты – 4 чел. 

Пенсионеры (по возрасту) - 17 чел. 

 

IV. Cовершенствование методического обеспечения предпрофильного и профильного обучения.  

Эта задача решалась через: 

  совершенствование архитектуры учебно-технологического обеспечения образовательного про-

цесса: овладение учителями новых образовательных технологий, таких как проектное обучение, ИКТ, «Деба-

ты», ТОГИС, технология коллективного взаимодействия и др., 

 формирование навыков анализа результативности используемых технологий, ведение мониторин-

гов,  
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 отслеживание качества реализации компетентностной составляющей реализуемых программ,  

 развитие навыков мониторинговой деятельности по результатам реализации программ профиль-

ного обучения,  

 участие педагогов в реализации индивидуальных образовательных маршрутов наиболее одарен-

ных учащихся профильных классов,  

 Методическую подготовку учителей к новой форме сдачи экзаменов 9-классниками, к ЕГЭ, 

 участие в интернет-проектах, работа в сетевых сообществах, 

 организацию сотрудничества с Вузами 

Результатом проведенной работы стало повышение качества реализуемых программ профильного 

обучения: средний показатель числа обучающихся на «4» и «5»по итоговым оценкам с учетом экзаменов с 

77% в 2015 уч. году вырос до 78% в 2016  году. 89% выпускников подтвердили правильность выбора и наме-

рены поступать в ВУЗ в соответствии с профилем.  

Как результат можно отметить, что число педагогов, выражающих готовность к работе в профильных 

классах увеличилось с 52% до 54% в сравнении с прошлым учебным годом. 

Однако мониторинговая деятельность, особенно в плане отслеживания результативности реализа-

ции компетентностной составляющей профильных программ, вызывает затруднения, так как пока не до-

статочно разработаны диагностические материалы и рекомендации по их разработке, не все учителя 

овладели автоматизированной системой мониторинговой деятельности. 

V. Психологическое сопровождение методической службы и образовательного процесса  
Деятельность по сопровождению методической службы и образовательного процесса была направлена 

на диагностические мероприятия по адаптации и тревожности в 5 классах, по уровню развития познаватель-

ной и мотивационной сфер в начальной школе и в 5-8 классах и др. По 7, 9 классам изучены индивидуальные 

интересы и предпочтения обучающихся к различным сферам деятельности. 

Были выданы рекомендации классным руководителям, учителям-предметникам, сформулированы ре-

комендации для учащихся, родителей и педагогов по зачислению в тот или иной профиль учащихся 7, 9 клас-

сов. 

Психологической службой также проведена работа по созданию пакета диагностик тем самообразова-

ния учителей, оказана помощь в диагностировании психолого-педагогической составляющей профессио-

нальной компетентности педагогов, что во многом обеспечило выработку правильных ориентиров в направ-

лении самообразования, планировании деятельности методического совета, методических объединений и 

других структур.  

VI. Результативность методической работы 

Совокупность мероприятий  от различных структурных компонентов, проведенных в течение учебно-

го года, работа над единой методической темой обеспечили рост уровня методической подготовленности, 

рассматриваемый нами через призму профессиональных компетентностей. 

Изучив и проанализировав исследовательские и проектные работы учителей-предметников, творче-

ские отчеты по самообразованию, результаты анкетирования, бесед, наблюдений, обобщив опыт и соотнеся 

результаты с критериями и уровнями проявления критериев профессиональной компетентности педагогов, 

мы имеем возможность распределять всех учителей по уровням и прослеживать динамику успешности фор-

мирования профессиональных компетентностей учителей (всего 107 человек), (смотри табл.2) 

Таблица 2 

Динамика успешности формирования профессиональных 

 компетентностей педагогов 

   Высокий уровень 

  Средний уровень  

 Низкий уровень   

    

2014-2015 

 уч. год 

2 47 58 

 

2015-2016 

уч. год 

 

0 

 

45 

 

60 
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 Анализ таблицы показывает, что наметилась тенденция к повышению уровня результативности 

методической работы.  

 

Анализ карты методической активности, портфолио учителей  показывает, учителей что наиболь-

шую активность проявили учителя: Хмара С.Б., Спасенкова О.В., Синявская Н.В.,   Ремезова Т.В., Попова 

Е.В., Критинина Е.А., Иргашева Н.Н., Кульбеда С.В., а также Гордеева О.С., Пучкина Н.В.,   Мокшина Е.А. и 

др. Следует отметить также пассивность некоторых учителей в вопросе методической активности. Это Скор-

някова Е.В, С.М., Виноходова Т.И.,  Азимова А.В., Бралина Г.М.,  и др. 

Стимулирующим фактором роста профессионализма и результатом методической работы яви-

лись следующие события в жизни нашего лицея: 

 вхождение лицей в ТОП-500 лучших школ России 

 городские и областные семинары на базе лицея: для руководителей окружных МО, для моло-

дых директоров, для руководящих работников ОО области, слушателей ИПК и ППРО и др. 

 окружные семинары учителей русского языка, технологии, 

  функционирование районных опорных методических кабинетов русского языка и литературы, 

технологии 

 

Продуктивность и качество методической работы мы определяем и использованием учителем ее ре-

зультатов в практике учебно-воспитательного процесса, так как от уровня методической подготовки и сфор-

мированности профессионально значимых качеств учителя зависит качество образования.  

По результатам контрольных срезов обобщенный средний показатель уровня сформированности уни-

версальных учебных действий в 1-5 классах, предметных компетенций (по предметам федерального компо-

нента) по параллелям 6-11 классов распределился следующим образом: 

 

1классы 67% 7 классы 58% 

2 классы 59% 8 классы 66% 

3 классы 64% 9 классы 67% 

4 классы 66% 10 классы 69% 

5 классы 67% 11 классы 76% 

6 классы 67%   

Анализ показателей уровня УУД, сформированности предметных компетенций по параллелям классов 

свидетельствует о наметившейся положительной тенденции со 2 по 6 класс. В 7 классе в силу возрастных 

особенностей наблюдается снижение успешности формируемых процессов. Но, с 8 класса, когда начинается 

профилизация содержания образования, наблюдается приращивание в показателе успешности, так как воз-

растает уровень мотивации обучения. В 11 классе предметные компетенции сформированы на уровне крите-

риальных требований к выпускникам ОО повышенного уровня. 

Качество успеваемости (на «4» и «5») в целом по лицею по итогам 2015-16уч. года составило –59, 

5%, успеваемость - 100%. 

Успеваемость в профильных классах – 100%. Качество успеваемости на («4» и «5») по профильным 

предметам : по 8-9 классам – 74%, по 10-11 классам – 76%. Достаточно высоки результаты участия обучаю-

щихся в окружных олимпиадах (см Банк «Одаренные дети»).   

Значительно возрос охват обучающихся исследовательской и проектной деятельностью (сегодня каж-

дый третий ученик лицейских классов на старшем уровне обучения  является участником разработки проекта 

или занят в исследовательской деятельности). Результаты этой деятельности и результаты участия в окруж-

ных отражены в Банке достижений учащихся.    

В целом, методическая работа направлена на сплочение педагогического коллектива в достиже-

нии поставленных задач, способствует созданию здорового микроклимата, формирует добросовестное 

отношение к делу, обеспечивает развитие творческого потенциала учителя и его компетентностных 

качеств, ориентирует на продуктивную деятельность МО, связь с педагогической наукой, на деловую 

систему в работе с родителями и учащимися, в конечном итоге способствует повышению качества об-

разования обучающихся. 

VII. Проблемы методической работы  

В деятельности методической службы ОО необходимо отметить следующие проблемы: 

 несовершенно психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
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 трудности в отслеживании: результативности реализации компетентностной составляющей образо-

вательных программ, результатов использования образовательных технологий, тем самообразования в силу 

недостаточного владения автоматизированной системой мониторинга; 

 неполное освоение современных образовательных технологий в преподавании предметов, в том 

числе здоровьесберегающих; 

 требует совершенствования мониторинг результативности личностного развития обучающихся, в 

том числе результатов работы по индивидуальным маршрутам; 

 не достаточны контакты с наукой, с учёными других городов 

 

VIII. Задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Осуществлять методическую поддержку обновления содержания образования в связи с переходом на 

ФГОСООО 6-х классов. 

2. Обеспечивать методическое сопровождение реализации Концепции математического образования в лицее. 

3. Развивать  инновационные процессы образовательной организации посредством реализации Програм-

мы развития «Лицей  - школа личностного роста». 

4. Совершенствовать кадровый потенциал.  

5. Модернизировать Модель взаимодействия «Семья - школа». 

6. Обеспечивать внедрение технологий здоровьесбережения медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

7. Создавать условия  и обеспечивать методическое сопровождение  дополнительного образования для  

удовлетворения образовательных потребностей лицеистов, родителей и социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


