
МБОУ лицей  

г. Лобня Московской области 

 

Анализ методической работы 

в лицее  за 2015-2016 учебный год 

    

 В 2015 -2016 учебном году лицей участвовал в инновационной деятельности  по 

следующим темам: 

 

 Тема   Уровень  

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Документ, регламентирующий 

проведение  инновации 

Создание системы клубной 

работы в лицее в условиях 

развивающей технологичной 

образовательной среды 

Региональный 

Региональная 

инновационная 

площадка Московской 

области 

Приказ Министерства 

образования  Московской 

области   

 от 21.04.2014г.№1980 

В реестре запись №49  

Введение ФГОС ООО в 

общеобразовательных 

учреждениях Московской 

области   

Региональный 

 

 Региональный 

ресурсный центр для 

введения ФГОС ООО 

Приказ Министерства 

образования  Московской 

области  №   984 от 13.03.2013г. 

Разработка и реализация 

модели внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Региональный 

  

Региональная 

инновационная 

площадка Московской 

области 

Выписка из протокола №6 от 16 

октября 2014 года  Центра 

стратегических разработок 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

   В  прошедшем учебном году лицей участвовал в апробации нового содержания 

образования в соответствии с ФГОС ООО в 5-7 -х классах.  Учитель математики Коржова 

О.А., учитель русского языка Федосихина И.В., учитель истории Будкова Л.А. провели 

открытые уроки, их видеоотчеты с анализом представили в Центр стратегических 

разработок Московской области.   Особое внимание было уделено составлению  учебного 

плана на 2015-2016 учебный год, образовательной программы, дорожной карты, рабочих 

программ по предметам, наполнение содержанием внеурочной деятельности,  

профессиональной подготовке кадров, их обучению на курсах, изучению нормативных 

документов по переходу на ФГОС ООО. В апреле -  мае были проведены Министерством 

образования Московской области диагностические работы по математике в 6-х классах и 

в 5-6 классах по комплексному анализу текста. Следует отметить, что результаты по 

математике в 6-х классах  свидетельствуют об усвоении программ на уровнях от базового 

до высокого. Экзаменационные  работы по русскому языку и по математике  (по текстам 

администрации) проводилась в зимнюю и весеннюю сессии с целью определения уровня 

подготовки обучающихся 5-7 х классов лицея в рамках мониторинга  достижений  



планируемых результатов освоения основной образовательной программы  лицея, 

участвующего в переходе на ФГОС ООО в  2015 – 2016 учебном году.       

С  опытом по внедрению ФГОС ООО  в лицее были ознакомлены  учителя  биологии и 

географии школ города на семинаре по теме: «Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью учащихся в условиях реализации ФГОС ООО «Мир 

глазами путешественников», состоявшемся 21  октября 2015 года. С докладом по теме 

семинара выступила зам директора по воспитательной работе  Марчукова О.А..  В рамках 

семинара проведены открытые  внеклассные мероприятия: «Белые медведи Подмосковья» 

и пресс конференция по итогам экспедиции на Белое море Дьячковой Ю.М.. Открытое 

мероприятие «Мир глазами путешественников. Связь времён» подготовила и провела 

Карпова Н.В.   Во время проведения круглого стола под председательством Вовасовой 

Г.Н. – заведующей методкабинетом, присутствующие учителя   высказали положительные 

отзывы о работе учителей лицея по руководству проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся.   

  15 декабря 2015 года кафедра  математики и информатики под руководством зав. 

кафедрой  Коржовой О.А.  провела городской семинар по теме: «Повышение качества 

математической подготовки в условиях реализации ФГОС ООО». С докладом по теме 

семинара выступила зам директора по УВР Рыкова Н.Е., руководитель ГМО учителей 

математики Павлов А.Н. сообщил о новом в ОГЭ и ЕГЭ, зав кафедрой лицея Коржова 

О.А. затронула вопросы, связанные с введением в программу статистики и теории 

вероятности. Учителями были проведены открытые уроки в 7 классе по теме: «Системы 

линейных уравнений» (Иванская Е.В.), в 8 классе по теме:  «Решение геометрических 

задач» (Шуть И.Е.), интегрированный урок математики и информатики по теме: 

«Оставьте мне свои координаты». Внеурочные занятия провели Павлов А.Н.(5-7 кл), 

Кузуб Ю.В. в 5б классе, Иванская Е.В.(7в класс). Учителя математики города и 

специалист методического кабинета Клевцова Н.Ю. одобрили работу учителей лицея по 

повышению качества математической подготовки обучающихся.  

   В рамках ГМО прошли отдельные мероприятия для  учащихся школ города 

«Поэтическая гостиная» (Муратова О.Р.) по иностранному языку, географическая игра 

«Россия – родина моя» (Марчукова О.А., Карпова Н.В.), конкурс проектов «Интернет 

плюс презентация» в 8-9 классах   (учитель информатики Парахневич О.А). По 

результатам конкурсов составлены приказы о поощрении победителей и призёров. 

    Учитель биологии Дьячкова Ю.М. стала обладателем премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» в номинации «Больше чем учитель». Учитель русского 

языка и литературы  Пасальская Ю.С. стала лауреатом конкурса «Педагог года города 

Лобня 2016», а воспитатель лицея   Карпова Н.В. стала  победителем Педагогического 

марафона «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения»  Московской 

области на муниципальном уровне и будет представлять город  в Московской области.  

Бескодарова М. С.  стала победителем конкурса «Лучшие учителя» в рамках  

национального проекта «Образование».  Учитель  технологии  Дуброва Т.Е. стала 

призёром  конкурса  методических  разработок в АСОУ, победителем Всероссийского 

фестиваля работников образования «Весенний калейдоскоп».  Активно распространял 

передовой педагогический опыт среди учителей Московской области участник клуба 

«Педагог года Подмосковья»  учитель математики Павлов А.Н.  

В рамках программы «Одаренные дети»  под руководством   Павлова А.Н.   лицейская 

команда  учащихся  (капитан  Панков Н.)   стала  победителем  в школьной серии  игр 

«Что? Где? Когда?» в Московской области.  Ученик 11 класса лицея Колоколов Д стал 

призером Международного конкурса «Математика и проектирование» (руководитель 

Шпрангер Л.В.).   

 Учитель биологии Дьячкова  Юлия  Мельсовна продолжила работу по проведению 

полевого практикума   в учебном центре «Экосистема» и в июне выезжала  с группой 

учащихся в природный заповедник Адыгеи.   Лицеисты участвовали в ежегодном  



городском  блиц-турнире  «Интернет плюс презентация»  на базе лицея,   в котором    

учащиеся 8а класса Зубачёва Е. и Родионова К. заняли  призовое место (учитель 

Бескодарова М.С.).  Призовыми местами отмечено участие лицея в городском конкурсе 

веб-сайтов по профессии:    (учитель информатики Парахневич О.А.).  Ученицы  8а класса 

Ратникова Дарья (учитель. Левин В.Л.) и Косенкова Наташа (учитель . Будкова Л.А.) 

участвовали в городской исторической конференции    

         На базе лицея проводились городские методические объединения учителей 

географии,  биологии, математики, физической культуры, городские олимпиады по этим 

предметам.  Учитель математики Павлов А. Н. – председатель областной комиссии  ЕГЭ и 

ОГЭ  по математике.  Учитель русского языка и литературы    Федосихина И.В., учитель 

химии Сараева Н.М., учитель информатики Парахневич О.А.,  учитель истории и 

обществознания  Паперис А.В., учитель французского языка Муратова О.А., учитель 

английского языка Кодинцева Т.В.  работали экспертами в составе областной предметной 

комиссии по ЕГЭ.  Учителя математики Коржова О.А, Иванская Е.В. и русского языка 

Николаева И.А., Федосихина И. В., Зубачева З.Д.., истории Будкова Л.А., Левин В.Л., 

биологии Васильева Л.В., Дьячкова Ю.М., географии Карпова Н.В.,  были членами 

городской комиссии ОГЭ в 9 классе. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив лицея  работал над 

методической темой: «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС 

ООО »   

Проведены тематические педсоветы: «Качество образования как основной показатель 

работы лицея и возможности его повышения в современных условиях» Рыкова Н.Е.,  

ноябрь, «Взаимодействие семьи и лицея  в воспитании  творческой личности» Марчукова 

О.А., январь, «ФГОС ООО.  Первые успехи и трудности» Дуброва Н.Н., март 

   На педсоветах были проанализированы успехи и недостатки в работе, обозначены 

проблемы и намечены пути их разрешения, которые и составляли решения педсоветов.  

В лицее методическая работа велась через работу пяти кафедр: математики и 

информатики, естественных наук, гуманитарных наук, иностранного языка, психологии и 

педагогики, которые возглавляли опытные педагоги:  Коржова О.А.., Милованова Т.В., 

Федосихина И.В., Муратова О.Р..,  Карпова Н.В.  

 Заботой кафедр были совершенствование программ, подбор соответствующих 

учебников нового поколения, согласование программ по физике и математике  в 8-11-х 

классах (ЗФТШ) с кафедрой  довузовской подготовки  МФТИ,    внедрение в практику 

работы новых педагогических технологий и методик, ориентированных на развивающее 

обучение, укрепление научно-методической базы.  Наиболее успешной и плодотворной 

работа кафедр была в период проведения предметных декад, в рамках которых 

проводились открытые уроки и внеклассные мероприятия, открытые заседания кафедр. 

В марте 2016 года  были проведены педагогические чтения, на которых от каждой 

кафедры были представлены  доклады.   От кафедр со своими методическими темами  

выступили:   

Бескодарова М.С.  «Приёмы усвоения учебного материала по физике»;    

Федосихина Д.К.   «Пути решения проблемы по поддержанию у учащихся мотивации к 

изучению иностранного языка»;   

 Паперис А.В.   «Изучение Конституции РФ на уроках права в старших классах»;  

Кузуб Ю.В.  «Формирование компетенции учащихся через групповую форму обучения 

математике»;  

Дьячкова Ю.М.  Елисеева Н.Н., Новикова Е.Н.  «Патриотическое воспитание учащихся 

через организацию внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО. Проект 

Города – Герои». 

   В данных работах учителя и воспитатели делились опытом работы по указанным темам.    

В апреле 2015 года состоялась научно-практическая конференция учащихся лицея, на 

которой подводились итоги исследовательской,  проектной  деятельности лицеистов.    



Всего 69  лицеистов под руководством учителей проводили эксперименты, вели 

наблюдения, обобщали, систематизировали научные материалы, конструировали модели. 

Было представлено 55 работ ( приложение 1).  Конференция проходила в 2 дня. Первый 

день работа шла  по  секциям на предметных кафедрах, затем на заключительный день 

были представлены лучшие работы.  

  10 апреля  учащиеся лицея успешно участвовали  в городской научно-практической 

конференции «Ноосфера» на базе 9 школы (2 работы по физике и по информатике  стали 

победителями; 3 работы по биологии, по математике и по истории   завоевали призовые 

места).      

 

Всероссийская олимпиада школьников 

В 2015-2016 учебном году   в региональном туре Всероссийской олимпиады  школьников  

2 учащихся лицея заняли  3 призовых  места.   

№ призёр 

 

предмет класс учитель 

1  Жуланова Мария 

  

русский язык  9а 

  

 Федосихина И.В. 

       литература 

3 Калёнова Екатерина  экономика 11б Смышляев  Е.В. 

  

   

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (приложение 2) 
В  2015 – 2016  учебном  году  в  муниципальном  туре  предметных  олимпиад   приняли  участие 

153 обучающихся ,  которые  выполнили  367  олимпиадных  работ.    Лицеисты  участвовали  в  22  

олимпиадах.  Самыми  представительными  были  команды  математиков (49чел),  обществоведов 

(36 чел),  географов (34  чел)  и  литераторов (33 чел). Очень  малочисленны  команды  по  химии 

(2чел), праву (2 чел)  и  ДКП (4 чел).  

 Участвовало Победители 

+Призёры 

Победители 

и призёры 

 

Муниципальный тур 

(2015 – 2016гг) 

 

367(153 чел) 

42,5% 

36(27 чел) 

7,5% 

78(50 чел) 

13,9% 

 

113(77 чел) 

21,4% 

 

   

 

Стипендиаты Губернатора Московской области 2015 года: 

 

1. Панкова Марина, выпускница 

2. Попов Александр, выпускник 

3. Калёнова Екатерина 11б 

4. Кормщикова Валерия 8б 

5.  Илларионова Мария 6в   

 

Стипендиаты Главы города Лобня   2015-2016 учебного года: 

1 Буренкова Анна 8в 

2 Габидуллина Анетта 9б 

3 Лисина Ксения 9а 

4 Мироненко Сергей  8б 

5 Панков Никита 9а 

6 Попкова Анастасия 11а 

7 Романова Ольга 11б 

8 Рябова Евгения 10а 



Успешно учащиеся лицея участвовали в областных  соревнованиях на приз 

Губернатора Московской области «Веселые старты». Одержав победу в г. Талдом, 

пятиклассники лицея вместе с командой болельщиков,  продолжили участие в финале, 

который состоялся в г. Подольске. Результатом выступления явился сертификат на 1 млн 

рублей на укрепление спортивной базы лицея. 

  

 

Аттестация 

   

   В 2015 -2016 учебном году аттестовано 9 педагогов, 

из них на высшую категорию 8 человек: 

 Бриткина Татьяна Ивановна, учитель   английского языка 

Бескодарова Марина Сергеевна, учитель   физики  

 Зубачёва Зоя Дмитриевна, учитель  русского языка и литературы 

Левин Вячеслав Леонидович,  учитель  истории и обществознания 

Николаева Ирина Альбертовна, учитель  русского языка и литературы 

 Павлов Андрей Николаевич, учитель   математики  

Пуршева Наталья Николаевна, воспитатель 

 Федоров Владимир Николаевич, учитель физической культуры 

на первую 1 человек 

Калюжная Анна Германовна, воспитатель 
 

   В 2015 -2016 учебном году прошли курсы   
 
 повышения квалификации 

   

№ Ф.И.О. должность тема   

 1 Марчукова Оксана 

Александровна 

учитель 

географии 

Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя географии (в условиях 

реализации ФГОС) 

АСОУ 

 Документационное обеспечение 

управления общеобразовательным 

учреждением 

АСОУ 

№ 1776-16 

 72ч 

 

 

 

72 ч 

№ 5767-16 

  

  2  Дьячкова Юлия 

Мельсовна 

учитель 

биологии  

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в процессе обучения 

биологии в условиях внедрения 

ФГОС   

МГОУ 

№ 17028 

 72 ч  

 3 Ковалёва  Елена 

Михайловна 

учитель 

ОБЖ 

Современные технологии оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях 

№ 8839-16 

 72 ч 

  4 Пасальская Юлия 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  русского языка и 

литературы (в условиях реализации 

ФГОС) 

 72ч  

 5 Парахневич 

Оксана 

учитель 

информатики 

МГОУ   

Методика обучения школьников 

 № 18115 

72ч 



Александровна робототехнике в условиях 

реализации ФГОС  

6 Шпрангер 

Людмила 

Вадимовна 

учитель 

информатики 

МГОУ 

Методика обучения школьников 

программированию и разработке 

баз данных 

№18531 

72ч 

7 Коржова Ольга 

Алексеевна 

учитель 

математики 

АСОУ 

Особенности организации 

внеурочной деятельности научно-

познавательного направления в 

общеобразовательном учреждении в 

ходе введения ФГОС ООО   

№ 

18760 -15 

36ч 

8 Остапенко 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

 72ч 

9 Петрякова Наталья 

Владимировна 

учитель 

немецкого 

языка 

Особенности преподавания 

иностранного языка в условиях 

новой парадигмы образования  

(внедрение ФГОС ООО в практику 

обучения иностранному языку)  

МГОУ 

72ч 

10 Федоров 

Владимир 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

Технология внедрения 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса ГТО в 

практику работы образовательной 

организации 

№8573 -16 

72ч 

11 Бескодарова 

Марина Сергеевна 

учитель 

физики и 

информатики 

  

 

      
 

 

 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ   

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

-  изучение и внедрение  ФГОС в основной школе,  5 – 7 класс;  

-составление образовательной программы (ФГОС ООО), учебного плана, рабочих 

программ с учетом требований ФГОС;  

- разработка плана внеурочной деятельности по пяти направлениям развития 

личности (интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное); 

-  выполнение плана курсовой подготовки  учителей и воспитателей, продолжение 

обучения учителей предметников на курсах по изучению ФГОС; 

-  участие в экспериментальной работе, работе пилотных площадок; 

-качественная подготовка и проведение декад методической работы; 



-повышение качества проведения учебных занятий на основе введения 

информационных технологий; 

-совершенствование системы «Электронный журнал» 

 аттестация учителей по новой форме; 

-продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и 

методов обучения; 

 -выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей; 

-организация взаимодействия с другими учебными заведениями города и области с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

-организация взаимодействия с кафедрами математики и физики  ЗФТШ при 

МФТИ. согласование учебных планов и программ; 

-разработка на кафедрах лицея учебных, научно-методических и дидактических 

материалов, авторских программ; 

-создание при кафедрах детских научных обществ, проведение предметных 

месячников, олимпиад, конференций. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ЛИЦЕЯ 

Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС ООО 

 

 

 

 

 


