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Анализ  работы   лицея  

за 2018 - 2019 уч. г. 



Задачи педколлектива Лицея в соответствии 

с Программой развития лицея и 

комплексным  планом работы в 2018/19 уч.г.:  

• Обеспечение общественных отношений, цель которых:  создание 

условий для реализации прав граждан на качественное образование, 

обеспечивающих освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения) 

 

• Создание организационных, методологических, методических 

условий для обновления  элементов педагогической системы. 

 



• Развитие обновленной образовательной модели, обеспечивающей 

реализацию целей  опережающего развития каждого школьника в 

условиях экономико-правового образования и воспитания. 

• Организация образовательного процесса в соответствии с требованиям  

ФГОС. 

• Внедрение  системных моделей  работы с одаренными детьми 

 



• Создание условий для  продуктивной исследовательской, 

творческой, социально активной деятельности, определяющей 

стратегию развития личности каждого школьника и 

обозначающей опережающие цели развития каждого ученика 

 

• Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе 

на основе инновационных образовательных технологий,  

разработанной системы мониторинга и оценки качества 

образования в МБОУ г. Мурманска «Лицей  № 2» с углубленным 

изучением отдельных предметов 



• Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную 

деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки педагогических кадров 

 

• Развитие компонентов открытого образовательного пространства, 

взаимодействия с  родителями обучающихся и общественностью, 

каналов предоставления сведений о школе, информационных 

технологий 



• Совершенствование  образовательного пространства, 

функционирующего на   принципах построения современной 

образовательной среды 

 

• Модернизация системы управления лицеем, внедрение 

интегративного подхода к управлению развитием 

образовательной организацией на основе партисипативного, 

системного, целевого, опережающего управления   

 



Приоритетные направления  

работы лицея  в 2018-2019 уч.г. 

• Развитие внутренней  системы оценки качества 

образования 

• Совершенствование  содержания и технологий 

образования 

• Развитие профессиональной компетентности педагогов 

• Развитие лицейской  инфраструктуры 

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

• Развитие социального партнерства 

• Развитие системы управления  в лицее  



Контингент обучающихся   

По данным на  01.06.2019 

Уровень  основного  общего образования: 

349 чел. 

Уровень среднего общего  образования: 155  чел. 

Всего по лицею: 504 чел. 

Движение контингента   в  период с 01.09.18 по 
01.06.19 : 

Зачислено: 5. Отчислено: 6 

Причины: смена места жительства, корректировка 
профиля.  



Социальный паспорт лицея 

Количество семей 
Всего 
семей 

В них детей 

- многодетных с 44 49 

- малообеспеченных  57 61 

- неполных семей 67 72 

- «группы риска» 

- приемных семей 2 

- опекаемых  2 

- состоящих на ВШУ 2 



Детский  травматизм 

в  2018-2019 уч. год 

•За 2018-2019 уч.г. во время учебно-

воспитательного процесса: одна травма 

учащегося лицея без потери  трудоспособности. 



Профилактика травматизма 

•Работа по профилактике травматизма в лицее 

велась  систематически всеми службами 

•Необходимо усилить работу по профилактике 

травматизма на уроках физической культуры и 

переменах. 

•Педагогам выстраивать работу на уроке с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. 



Организация питания в лицее  

Охват организованным питанием: 92 % (в 

прошлом году –  94%) 

Льготное  питание:  78 обучающихся 



Образовательная деятельность  

 



Система дополнительного образования 

Число обучающихся, занятых в системе дополнительного 
образования  в лицее:  498 человек 

 

Число групп: 67 

 

Число программ дополнительного образования: 35 



Организация платных услуг в 2018/19 уч.г.  

Всего учащихся в группах на внебюджетной 

основе: 

На начало учебного года: 117 чел. (11 групп) 

По окончанию учебного года:   105 (10 групп.)  

Направленность групп: естественно-научное,  

социально-педагогическое.  



Качество подготовки обучающихся и  

уровень обученности лицеистов в 2018/19 уч.г.: 

• 5-9 классы – 100% 

• 10-11 классы – 100% 

 



 

 

Качество знаний   учащихся   

5-9 классов   за 2018/19 уч.г. 

  

 Класс 2018/19 уч.г. 

5 92,66% 

6 79,63% 

7 71,17% 

8 52,86% 

9 59,34% 

Итого: 71,13% 



Сравнительный анализ качества  знаний   учащихся  5-9 

классов  в  2017/2018  и 2018/19 уч.гг. 

  

 
Класс Качество знаний (за год)  Динамика 

2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. 

5 - 92,66% 

6 82,45% 79,63% -2, 82% 

7 71,33% 71,17% -0,16% 

8 52,23% 52,86% +0,63% 

9 64,08% 59,34% -0,74% 

Итого:  68,95% 71,13% 



Сравнительный анализ качества  знаний   учащихся   

10-11 классов  в  2017/2018  и 2018/19 уч.гг. 

  

 
Класс Качество знаний (за год)  Динамика 

2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. 

10 69,13% 77,94% +8,81% 

11 59,10% 72,01% +12,91% 

Итого:  64,10% 74,97% +10,87% 



Качество  знаний  лицеистов за три последних 

учебных  года (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 уч.гг.)  

Уровень 

обчения 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

5-9 64,18% 68,95% 71,13% 

10-11 60,32% 64,10% 74,97% 



Численность  лицеистов,  закончивших  

учебный год на «5» и «4 и 5» 

 
Уровень 

обучения 

2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

«5» «4 и 5» «5» «4 и 5» 

5-9 37 211 41 199 

10-11 17 80 17 100 

Всего: 54 291 58 299 



Сравнительный анализ  

качества знаний учащихся 

Класс Год В сравнении  

с 1 четвертью 

5 92,66% -1,34% 

6 79,63% +4,68% 

7 71,17% +12,32% 

8 52,86% +20,20% 

9 56,34% 15,98% 

Итого 71,13% +18,98% 



Сравнительный анализ качества  

знаний учащихся 

Класс Год В сравнении  

с 1 полугодием  

10а  74,07% +22,35% 

10б  66,66% +18,66% 

10в  93,10% +3,82% 

11а  82,14% +2,83% 

11б  57,69% 0 

11в 76,19% +23,81% 

Итого: 74,97% +11,9% 



Награждены Похвальными листами   

«За отличные успехи в учении»:  12 человек. 

5 кл. – 3 чел. 

6 кл. -  6 чел. 

7 кл. – 2 чел. 

10 кл. –1 чел. 

 

 



Имеют «3» по одному учебному предмету 

Классы Количество 

5-9  22 

10-11  10 

Итого: 32 



Аттестаты  

среднем общем 

образовании с 

отличием  

Медаль    

«За особые успехи 

в учении»  

Аттестаты  об 

основном общем 

образовании  с 

отличием:  

9 9 8 



 

 

Выпуск из 9 классов 2019 г.) 

  

 
Всего 

обучающихся 

на конец года 

Получили 

аттестат 

В т.ч. 

аттестат с 

отличием 

Продолжают 

обучение в 10 

классе 

Продолжают 

обучение в 

ОО СПО 

89 89 8 73 (47 – в 

лицее) 

14 



Выпускники 11 классов 2019 г. 
Получили аттестат 
 

75 В  т.ч.   по профилю 57 

В т.ч. награждены медалью 9 В т.ч.  в СПБ 46 

В т.ч. продолжают обучение в ОО 

ВПО 
68 В т.ч. в Москве 8 

В т.ч. продолжают  обучение в ОО 

СПО 
3 В  т.ч. в Мурманске 14 

В т.ч.  на бюджетном отделении 43 В т.ч.  в др. городах 7 

В т.ч. внебюджетном отделении 27 В т.ч. работают, 

обучаются на курсах  
4 



Результаты итоговой аттестации 
 



 

 
Результаты  ЕГЭ учащихся лицея   

(средний балл за  три последних учебных года) 

  

 
Предмет 2016/2017 уч. г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019  

уч.г. 

Русский язык 80 76,2 78,4 (+2,2) 

Математика 

(профиль) 

61 67 68,6 (+1,6) 

Математика 

(базовый), средняя 

отметка/средний 

первичный балл 

4,8/18,17 5/17,6 18,3 (+0,7) 

Обществознание 68 69,9 69,4 (-0,5) 

История 69 71,1 75,4 (+4,3) 



Предмет 2016/2017уч. г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019  

уч.г. 

География 64 68 68 

Литература 65 81,4 72,1 (-9,3) 

Английский 84 73,0 77,4 (+4,4) 

Информатика  63 64 62,9 (-1,1) 

Физика 55,0 53,1 66,6 (+13,5) 



Динамика результатов ЕГЭ (за три последних года) 



 

Средние  баллы  ЕГЭ:   лицей и   школы 

г.Мурманска   (2018/19 уч.г.) 

 Предмет Лицей В целом по 

городу 

Гимназиии  

лицеи 

Русский язык 78,4 73,9 76,7 

Математика 

(профиль) 

68,6  65,3 68,9 

Математика 

(базовый) 
средняя 

отметка/средний 

первичный балл 

18,3  16,7 17,4 

Обществознание 69,4  61,3 64,7 

История 75,4  63,2 66,5 



Предмет Лицей В целом по 

городу 

Гимназии и 

лицеи 

География 68 61,9 63,6 

Литература 72,1  64,3 66,9 

Английский 77,4  76,7 78,8 

Информатика  62,9  70,0 74,3 

Физика 66,6  60,6 64,4 



Средние баллы ЕГЭ: лицей и школы города (2018/19 уч.г.) 



Выводы по результатам ЕГЭ 2019 

Результаты по лицею по сравнению с 2018г.: 

Положительная динамика:  

Физика  (+ 13,5), англ. (+4,4), история (+4,3), 

рус.язык (+2,2), математика (пр.) (+1,6), 

математика (б.) (0,7).   

Отрицательная динамика:  литература (-9,3), инф. 

(-7,1) 



 

 

 

По сравнению со школами города (средний балл) (2019): 

- по всем предметам (кроме информатики) средний балл по 
лицею выше среднего балла по  школам города.  

- 2 место по городу – математика (база) (Мешкова Г.Н.) 

- 3 место по городу – обществознание (Тухбатова Е.М.) и 
история (Суткайтис В.К.) 

- 4 место по городу – география (Рогаченко Е.А.)  и 
литература (Богомолова Е.В.)  

 

 

 



Результаты ЕГЭ в интервале 60-100 баллов 

Предмет Всего 

сдавали 

70-80 80-90 90-100 

Рус.язык 75 40% 39% 6,7% 

Математика (пр.) 34 23,5% 17, 6% 8,8% 

Литература 8 40% 2% - 

История 24 41,7% 12,5% 16,7% 

Обществознание 62 24,6% 16,4% 6,6% 

Физика 5 40% 20% 

География 2 60-70 – 

100% 

Информатика 9 11,1% 11,1% 

Английский язык 14 14,3% 28,6% 28,6% 



100 баллов ЕГЭ! 

Русский  язык -  Витязева Е.  (11б, учитель Сидорова Т.Е.) 

 

История -    Коробова К. (11а, учитель   Суткайтис В.К.) 

 

 



 

Результаты  ОГЭ  лицеистов  (средний балл за 

последние три учебных года) 

 Предмет 2016/2017уч. 

г. 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019  

уч.г. 
Русский язык 32 34,64 33,78 (-0,86) 

Математика  21,11 21,90 20,09 (-0,81) 

География 26,7 27,03 26,50 (-0,33) 

Литература 23 Не сдавали 30 (+7) 

Английский язык 59 58,20 56,22 (-1,98) 

Обществознание 30 30,81 30,88 (+0,07) 

История 26 31 26,71 (-4,29) 

Информатика 18 16,90 16,26 (-0,64) 

Биология 36 28,38 34,38 (+6) 

Физика 27 Не  сдавали 22,13 (-4,87) 

Химия 29 27,14 28,50 (+1,36) 



Динамика результатов ОГЭ  (за три последних года)  
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Средние  баллы  ОГЭ:  лицей и  школы г.Мурманска   (2018/19 уч.г.) 

 Предмет Лицей В целом  

по городу  

Гимназии и 

лицеи 

Русский язык 33,78 30,84 33,19 

Математика  20,09  15,75 19,21 

География 26,50  20,49 22,59 

Литература 30  23,61 24,38 

Английский язык 56,22  56,60 58,69 

Обществознание 30,88  24,93 27,68 

История 26,71  26,24 26,90 

Информатика 16,26  13,99 17,10 

Биология 34,38  26,70 29,69 

Физика 22,13  23,62 24,39 

Химия 28,50  24,14 25,90 



 

Средние  баллы  ОГЭ:   

лицей и   школы г.Мурманска (2018/19 уч.г.) 

 

0

10

20

30

40

50

60

Лицей 

Школы города 



Выводы по результатам ОГЭ 2019 

Результаты по лицею по сравнению с 2018 г.: 

Положительная динамика: литература (+7), биология (+6), 

химия (+1,36) 

Сохранение уровня прошлого года: рус.яз., математика, 

география, обществознание, информатика, англ.яз. 

Отрицательная динамика: история (-4,29), физика (-4,87) 

 

 



 

По сравнению со школами города (средний балл) (2019): 

- по всем предметам (кроме англ.яз., физики) средний балл по 

лицею выше среднего балла по  школам города.  

1 места  по городу: 

–  обществознание (Чубатюк Е.Г.) 

-  литература (Грушина К.В.) 

-  биология  (Карандашева  Ю.В.) 

3 место по городу: география (Рогаченко Е.А.) 

 

 



Общие выводы по итоговой аттестации 2019  

 

- все экзамены были проведены в установленные сроки и в 

соответствии с расписанием. 

- в основном  все   выпускники   продемонстрировали   

традиционно высокий уровень подготовки. 

- в 9 классах значительно увеличилось количество учащихся, 

которые выбрали  для   итоговой аттестации   

обществознание, географию, историю.  



- в 2019 г.   в лицее  по сравнению  со школами  города  

больше всех сдавали  ОГЭ и ЕГЭ  по обществознанию 

- 69  и 61 соответственно.  При этом по результатам – 

1 место по  ОГЭ и 3 место ЕГЭ.    

- в 11  классах по всем предметам (кроме информатики)  

средние баллы  больше средних баллов по городу,  

-  в 9 классах   по всем предметам (кроме английского 

языка и физики) средние баллы  выше средних баллов 

по г.Мурманску.  



Участие  лицеистов в интеллектуальных 

мероприятиях различного  уровня 

(олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях) 

 



Результативность участия лицеистов во  ВОшк  

(общее число участников и победителей и призеров, %  от общего 

числа лицеистов) в 2018/19 уч.г. 

 
Этапы ВОшк Всего участников Победители и 

призеры 

Лицейский       562 (112%)          174 (35%) 

Муниципальный  101 (20%) 49 (10%) 

Региональный  25(5%) 10 (2%) 

Заключительный  - - 



Численность лицеистов – участников  ВОшк  

(за 2016/17,  2017/18, 2018/19 уч.гг.  

в % от общего числа обучающихся) 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 
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Численность лицеистов – победителей и призеров   ВОшк 

( за 2016/17,  2017/18, 2018/19 уч.гг.   
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В числе мурманских школьников, ставших победителями и 

призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников два и более раз:  

Борисов Д. (10 кл.)  – русский язык и обществознание (победитель) 

Пашин И. (7 кл.) -  ОБЖ и математика (победитель),  география  (призер) 

Гусев А. (11 кл.) – ОБЖ и физическая культура (победитель) 

Шаповалова М. (8 кл.) -  английский и обществознание  (призер) 

Багрянцева О. (11 кл.) – английский язык  и русский язык (призер) 

Шайдрова Ю. (9 кл.) – биология и обществознание (призер) 

Голикова Д. (10 кл.) – история и обществознание (призер) 

Барышева Е. (9 кл.) – ОБЖ и обществознание (призер) 

Вьюн Ю. (10 кл.) – обществознание и   право (призер) 

 



В числе мурманских школьников, ставших 

победителями и призерами регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

два и более раз:  

 

Борисов Д. (10 класс) – русский язык и 

обществознание  

 



Борисов Д. (10 класс),  

победитель по русскому языку и 

призер по обществознанию  

регионального этапа,    

дважды победитель 

муниципального этапа по 

русскому  языку и 

обществознанию .   



Победитель (Кравченко 

А., 9 класс) и призеры 

(Лаврова Д., 9 класс, 

Шайдрова Ю., 9 класс) 

регионального   этапа 

по биологии 



Багрянцева О. (11 класс) – дважды призер  

муниципального этапа по английскому  и 

русскому языкам 



Призеры 

муниципального этапа  

по обществознанию (9 

класс): Мартынова Д., 

Барышева Е., Шайдрова 

Ю., Овчинникова П. 



Учителя, подготовившие победителей и призеров 

муниципального этапа 

Абросимова Т.В. Сидорова Т.Е. 

Богач А.А. Суткайтис В.К. 

Дударенко С. Тухбатова Е.М. 

Забелинская А.Н. Чубатюк Е.Г. 

Карандашева Ю.В. Шпаковская С.А. 

Люсина И.А. Юр-Кирилюк О.Ю. 

Раксина А.Д. Яшенькина  К.Н. 

Русявый С.Я. 



Учителя, подготовившие победителей и 

призеров регионального этапа   

Богач А.А. 

Дударенко С.Г. 

Карандашева Ю.В. 

Тухбатова Е.М. 

Юр-Кирилюк О.Ю. 



 По материалам «Информационно-аналитической справки о 

результатах участия обучающихся г.Мурманска в школьном, 

муниципальном, региональном и заключительном этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 уч.г.»    

(Мурманск, 2019): 

 

Лицей  № 2  по числу победителей и призеров  - на IV  

месте  по г.Мурманску 



Конкурсные мероприятия интеллектуального характера, в 

которых принимали участие лицеисты  в 2018/19 уч.г. 

1.Международный конкурс детской рукописной  книги 

2.Общероссийская олимпиада школьников "Основы православной 

культуры«. 

3. VIII Российская научная конференция  учащихся «Юность. Наука. 

Культура - Арктика 2019».  

4.XIII соревнования молодых исследователей  в СЗФО РФ «Шаг в 

будущее». 

5. I Региональная молодежная научная конференция  (в рамках 

Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг  в будущее» 

 



 

6.Региональная научная и инженерная выставка молодых 

исследователей «Будущее Севера» 

7.Региональная интеллектуальная  командная игра «Что? Где? 

Почем?» в рамках Всероссийского фестиваля Наука 0+.  

8.Муниципальная выставка-конференция школьников "Юные 

исследователи - будущее  Севера-2018». 

9.  Городская  краеведческая игра «Город моей судьбы»  

10. Городская интегрированная олимпиада по истории, литературе, 

МХК, искусству для 9-11 классов «Русский Север. Северный флот». 

 

 

 



12.Муниципальная  викторина для учащихся 5-6 классов 

"Законы, которые нас защищают" 

13.Конкурс эссе по истории и политике «Твои возможности» 

для обучающихся 10–11-х классов г.Мурманска. 

14.Муниципальный конкурс на лучшее научное общество 

учащихся  общеобразовательных учреждений г.Мурманска: 

команда научного общества лицеистов (НОЛ) "Искатель".    

 

 



11.Олимпиада по математике на кубок В.Е. Андреева для 

обучающихся 6–8-х классов общеобразовательных учреждений на 

базе Мурманского академического лицея. 

12.Интеллектуальная игра по экономике и праву «Твой  шанс»  для 

учащихся 9-х классов г.Мурманска и другие.  

 

 

 

 



Результативность участия  лицеистов   в  научно- практических 

конференциях, конкурсах в 2018/2019 уч.г.   (в % от общей  

численности  лицеистов) 

 
  

Победители и призеры 

Муниципальный уровень 
28 (5,5%) 

Региональный уровень 
3 (0,6%) 

Всероссийский уровень 
3 (0,5%) 



Учителя,  подготовившие победителей и призеров  

мероприятий интеллектуального характера  

  

Международный уровень:  

Щипков Д.А.  (победитель) 

Всероссийский уровень: 

Юр-Кирилюк О.Ю. (победитель и призер) 

Тухбатова Е.М. (победитель) 

 



Региональный уровень Муниципальный уровень 

Тухбатова Е.М. (победитель) 

Юр-Кирилюк О.Ю. (призер) Богомолова Е.М. (дважды 

призер) 

Моисеев А.Л. (призер) Юр-Кирилюк О.Ю. (2 призера) 

Щипков Д.А. (победитель) Моисеев А.Л.  (призер) 

Лаврухина Е.К. ( 4 

победителя) 

Суткайтис В.К. (призер – 

команда, 4 призера) 

Тухбатова Е.М. (победитель и 2 

призера) 

Чубатюк Е.Г. (2 победителя и   

10 призеров) 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



Основные направления воспитательной работы 

• Работа органов ученического самоуправления 

• Гражданско-патриотическое направление  

• Интеллектуальное направление 

• Художественное направление 

• Спортивно-оздоровительное направление 

• Трудовое направление 

• Формирование  экологической  культуры учащихся 



Участие лицеистов в  мероприятиях различного уровня в  сфере 

социально-значимой и общественной деятельности, 

художественного творчества, развития любительского спорта 

 
1. Областной фотоконкурс «Я люблю мое Заполярье 

2.Городской фестиваль детского творчества "В семье единой мурманчан"  

3. Конкурс среди отрядов Юнармии «Никто , кроме нас»  

4.Фестиваль литературного творчества школьников «Вдохновение-2019» 

5.Городской конкурс  школьных агитбригад "Это наш выбор"    

6.Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо»   

7.Городские соревнования  «Первая помощь»  

  

 



8.Городская и региональная оборонно-спортивная игра «Зарница» 

9.Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая  классика». 

10.Участие школьников в мероприятиях, посвященных 74-ей 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне:  Вахта Памяти, 

организация  Почетных караулов около памятников, обелисков, 

мемориальных досок, в шествии Бессмертного полка, акция 

мурманских школьников «Цветы солдату». 

11. Городской туристко-краеведческий фестиваль «Прекрасен город 

за Полярным кругом» 

12. Конкурс детских рисунков «Против коррупции» и др. 

 



 
Результативность участия  лицеистов   в  мероприятиях различного уровня в  

сфере социально-значимой и общественной деятельности, художественного 

творчества, развития любительского спорта  

(за  2016/17, 2017/18, 2018/19  уч.гг.) 

 Уровень Результативность участия: призовые места 

1 место 2 место 3 место  

  2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

городской 16 14 15 7 11 10 8 4 7 

региональный 11 21 20 12 8 9 4 4 6 

всероссийский 9 8 7 8 6 8 13 5 12 



Положительные   результаты: 

-сохранение  традиций  лицея (праздники «Посвящение в 

лицеисты», «Принятие клятвы кадетами», масштабное 

празднование знаменательных дат в истории страны: День 

защитника Отечества, День Победы и др.) 

 

-приурочивание лицейских мероприятий к датам и событиям в 

истории и культуре России, что способствует формированию у 

обучающихся гражданско-патриотического сознания, привитию 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

 



День лицеиста         2019      Посвящение в кадеты 







-участие в муниципальных конкурсах (где количество 
участников зачастую ограничено), как правило,  
предваряло проведение более массового школьного 
этапа, что позволяло привлечь к участию и менее 
активных обучающихся. 

 

-внеклассная деятельность традиционно охватывала  
учащихся разных возрастов и выражалась  в 
разнообразных формах.  



III Международный Кремлевский кадетский бал  
          г. Москва 



 



«Фестиваль творчества 

школьников на иностранных 

языках «Вдохновение» 

 



XIV Всероссийский слет кадетских классов  

(г. Севастополь) 



 

- по   сравнению с прошлым годом несколько увеличилось  общее 

количество призовых мест и дипломов  за участие в различных 

мероприятиях.  

- следует отметить отличную подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийских соревнованиях и мероприятиях следующих 

педагогов: Таланова Е.В., Богач А.А., Рогаченко Е.А., Люсина 

И.А., Нестерова М.А., Забелинская А.Н., Раксина А.Д., 

Тухбатова Е.М., Суткайтис В.К., Чубатюк Е.Г. ; 

 









- активная работа на сплочение классного коллектива 

проведена Абросимовой Т.В., Сидоровой Т.Е., 

Мельниковой Э.В., Люсиной И.А., Кришталь Е.Н.; 

- высокий уровень профилактической работы  в классных 

коллективах Шпаковской С.А., Чубатюк Е.Г., 

    Мешковой Г.Н.; 

- за 2018-2019 уч.г. 68 лицеистов были посвящены в члены 

отряда Юнармии.  

 

 



 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



Методическая тема лицея 

«Повышение качества обучения  в 

условиях перехода на ФГОС второго 

поколения» 



 Задачи методической работы 

 

• Совершенствование механизмов повышения 

качества образования. 

• Развитие внутренней  системы оценки качества 

образования. 

• Совершенствование  содержания и технологий 

образования. 

• Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в ходе реализации ФГОС ООО. 

• Совершенствование системы поддержки одаренных 

детей через создание условий для индивидуального 

образовательного   маршрута  учащегося. 
 



Результативность учебно-методической  деятельности учителей в 

системе поддержки талантливых детей  

Ф.И.О. педагога Результаты подготовки учащихся к 

ВсОшк: победители и призеры 

Результаты подготовки учащихся к 

иным конкурсным мероприятиям 

интеллектуального характера: 

победители и призеры 

  Мун. Регион Закл. Мун. Регион Всерос. 

Чубатюк  Е.Г. 3 12 

Богач А.А. 10 3 

Тухбатова Е.М. 5 1 4 1 

Юр-Кирилюк О.Ю. 2 2 2 1 2 

Забелинская А.Н. 8 1 

Суткайтис В.К. 4 4 

Карандашева Ю.В. 3 3 

Люсина И.А. 4 

Лаврухина Е.К. 4 

Яшенькина К.Н. 3 



Ф.И.О. педагога 

  

Результаты подготовки учащихся к 

ВОшк: победители и призеры 

Результаты подготовки учащихся к 

иным конкурсным мероприятиям 

интеллектуального характера: 

победители и призеры 

  Муниц. Регион Закл. Муниц. Регион Всерос. 

Богомолова Е.М. 2 1 

Раксина А.Д. 2 1 2 

Дударенко С.Г. 1 1 

Щипков Д.А. 1 1 1 (меж.) 

Моисеев А.Л. 2 1 

Нуриев Х.С. 1 

Шпаковская С.А. 1 

Сидорова Т.Е. 1 

Абросимова Т.В. 1 

Русявый С.Я. 1 



Формы участия педагогов в  мероприятиях учебно-

методической, научно-практической 

направленности  

- членство в жюри муниципальных конкурсов: Богомолова Е.В., 

Тухбатова Е.М.,  Чубатюк Е.Г., Суткайтис В.К.,  Грашевская 

О.В.,  Раксина А.Д.) 

-членство в жюри ВсОшк (Сидорова Т.Е., Тухбатова Е.М., 

Суткайтис В.К., Чубатюк Е.Г., Грашевская О.В., Зеленкевич 

С.В., Раксина А.Д., Богомолова Е.В.,  Кришталь Е.Н.)  

- участие в городских проектных группах (Лаврухин В.К., Мешкова 

Г.Н.,  Чубатюк Е.Г., Тухбатова Е.М.,  Суткайтис В.К.,   Раксина 

А.Д., Юр-Кирилюк О.Ю. ) 

4.  



- эксперты ЕГЭ, ОГЭ (Сидорова Т.Е., Чубатюк Е.Г., Моисеев А.Л., 
Лаврухин В.А., Раксина А.Д., Зеленкевич С.В.). 

- руководство методическими объединениями в лицее (Тухбатова 
Е.М., Дударенко С.Г., Мосягина И.В., Нуриев Х.С., Мешкова 
Г.Н. , Раксина А.Д., Ерохина В.М.) 

- выступления на городских и региональных научно-практических 
конференциях ( Юр-Кирилюк О.Ю.,  Филипченко Е.В.) 

- семинары-практикумы  и консультации муниципального уровня 
(Юр-Кирилюк О.Ю.,  Чубатюк Е.Г., Грашевская О.В.) 

 



- участие в  апробации единой модели  аттестации педагогов  

(Чубатюк Е.Г.. Суткайтис В.К., Тухбатова Е.Г.) 

- участие в фестивале «Педагогические надежды» 

(Филипченко Е.В. – призер,  Забелинская А.Н. - 

дипломант)   

 



Задачи педагогического коллектива  

 на 2019/20 уч.г.  

• Развитие  образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

• Развитие  внутренней  системы оценки качества образования в 

лицее.  

• Совершенствование условий для реализации ФГОС начального 

образования и ФГОС основного общего образования.  

 



• Создание условий  (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для  перехода на ФГОС 

среднего общего образования с 2010/2021 уч.г..  

• Совершенствование  системы работы  с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные потребности. 

• Повышение эффективности работы методических 

объединений.   
  

 



• Активизация работы по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта.  

• Продолжение  работы над созданием условий для творческой 

самореализации обучающихся с учетом их интересов, 

потребностей в разнообразных сферах деятельности через 

воспитательную  систему школы, дополнительное  образование, 

внеурочную деятельность.  

  

 


