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Общая характеристика организации 

Учредитель – муниципальное образование городской округ Самара в лице 

Департамента управления имуществом городского округа Самара. 

Тип – общеобразовательное автономное учреждение. 

Вид – лицей. 

Контактная информация –  юридический адрес: 443100 г.Самара, ул.Полевая, 74, 

телефон(факс) (846)337-55-66, e-mail: mtl@samtel.ru, mtl.samara@mail.ru. 

Самарский медико-технический лицей (СМТЛ) открылся  1 сентября   1992  года на 

базе межшкольного учебно-производственного комбината № 6 Октябрьского района. 

Учредитель – муниципальное образование городской округ Самара в лице Департамента 

управления имуществом городского округа Самара, тип – общеобразовательное автономное 

учреждение, вид  - лицей. 

Первый выпуск состоялся в 1994 году. Первоначально в лицей принимались дети по 

конкурсу в 8 класс, в 2005 году была открыта начальная школа и состоялся набор в первый 

класс. 

В настоящий момент СМТЛ располагается в четырех отдельно стоящих, удаленных 

друг от друга, зданиях – типовом здании общеобразовательного учреждения, где размещены 

5-11 классы, двух приспособленных корпусах во встроенно-пристроенных помещениях жилых 

домов, и Центре творчества учащихся (ЦТУ СМТЛ). Единство учебного и воспитательного 

процессов обеспечивается через построение преемственных программ обучения и воспитания, 

создание оригинальной возрастосообразной предметной среды.  

В настоящее время лицей предлагает потребителям следующий набор услуг:  

 обучение по общеобразовательным программам трех ступеней общего образования: 

начальное, основное общее, среднее общее образование; 

 обучение по программе Международного бакалавриата в 10-11; 

 подготовка к обучению по данным программам в 1-9 классах; 

 обучение в Школе дошкольника; 

 обучение по программам дополнительного образования творческой направленности для детей 

и взрослых.  

В лицее занимается 667 учащихся в возрасте от 6,5 до 17 лет.  

В системе дополнительного образования на базе ЦТУ СМТЛ занимается 250 жителей 

Самары. 

 

Содержание образования 

Лицей осуществляет образовательный по программам начального, основного и 

среднего общего образования: 

1. Начальное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ начального общего образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами второго поколения, развития общеучебных навыков и 

творческих способностей. 

2. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

3. Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
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на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для 

получения среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Образовательные программы реализуются на основе учебного плана с учетом 

профильной направленности классов.  

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации обучения 

по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности. По желанию обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) в Лицее может быть введено обучение по различным профилям и 

направлениям. 

Образовательные программы  основного общего и среднего общего образования 

предполагают повышенную (углубленную) подготовку по предметам технической и  

естественно-научной направленности, для чего в Лицее создаются соответствующие 

отделения: 

 техническое (углубленная подготовка по предметам математика, физика, информатика); 

 медицинское (биология, химия, физика); 

 экономическое (обществознание, история, математика, английский).  

В Лицее допускается сочетание различных форм получения  образования. Для всех 

форм получения образования в рамках конкретной  общеобразовательной программы 

действует государственный образовательный стандарт. 

Международный Бакалавриат 

Лицей, в соответствии с международной аккредитацией, реализует международную 

образовательную программу "Диплом Международного Бакалавриата" (Diploma International 

Baccalaureate). В основе программы лежит британская модель, дополненная лучшими 

достижениями различных национальных педагогических систем. Девиз Международного 

Бакалавриата – Education for Life – на русский язык можно перевести как Образование для 

жизни, но также еще и как Образование на всю жизнь. 

Образовательная система Международного Бакалавриата исходит из потребностей 

сегодняшнего быстро меняющегося мира, в котором невозможно предсказать, какие 

конкретные знания могут понадобиться молодым людям даже в ближайшем будущем, в 

котором знание становится не целью, а средством образования личности – свободной, 

ответственной, способной быстро ориентироваться в современном море информации, 

владеющей иностранными языками и умеющей находить точки соприкосновения с людьми 

разных национальных культур. Для достижения этих целей разработаны уникальные 

педагогические технологии. 

Учащиеся старших классов вместе с родителями самостоятельно формируют свой 

индивидуальный образовательный профиль. Этот профиль представляет собой программу 

углубленного изучения тех или иных предметов, направленную на продолжение 

выпускниками школы образования в высших учебных заведениях в России или за рубежом. 

В дополнение к традиционным дисциплинам программа предлагает ряд специальных 

курсов: 

Теория познания (Theory of Knowledge или TOK) – обязательный междисциплинарный 

курс, направленный на формирование и развитие критического отношения учащихся к 

знаниям и опыту, получаемым ими в лицее и вне его. Этот курс побуждает учеников 

задумываться об основах человеческого знания, отличать субъективные и идеологические 

взгляды, развивать собственные мыслительные умения на основе анализа имеющихся в их 

распоряжении доказательств и аргументов. 

Программа "Творчество, действие, служение" (Creativity, action, service или CAS) 

является важнейшей частью образовательной программы старшей школы. Программа CAS 

расширяет деятельность учащихся за пределы лицея. Участие в театральных постановках, 

спорте, различных благотворительных акциях внутри и вне лицея способствуют развитию у 



 
 

 

 

учеников способностей работать вместе с другими людьми, заботиться о других, делиться с 

ними своей энергией и талантами. Программа дает возможность детям на практике применить 

знания и умения, получаемые ими из книг. 

В настоящее время лицей имеет договоры о сотрудничестве с шестью вузами: СГАУ, 

СамГТУ,  СамГМУ, СамГУ, САГМУ и СГЭУ. Лицей является ассоциированным участником 

Российской научно-социальной программы "Шаг в будущее". А также является членом 

Ассоциации школ Международного Бакалавриата стран СНГ. 



 
 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Успеваемость и качество знаний по итогам 2015/2016 учебного года представлена в 

следующей таблице. 



 
 

 

 

 

1-1 18 18 100,0

1-2 19 19 100,0

1-3 20 20 100,0

2-1 22 22 3 13 2 100,0 72,7

2-2 23 23 5 12 3 100,0 73,9

3-1 26 26 3 21 2 100,0 92,3

3-2 23 23 2 13 5 1 95,7 65,2

4-1 19 19 2 12 5 100,0 73,7

4-2 18 18 4 12 1 100,0 88,9

4-3 16 16 3 8 3 100,0 68,8

Итого 1-4 204 204 22 91 21 1 99,5 67,7

10,8 44,6 10,3 0,5

5-1 26 26 4 16 1 1 96,2 76,9

5-2 27 27 2 13 3 0 100,0 55,6

6-1 27 27 1 13 2 1 96,3 51,9

6-2 23 23 1 10 3 1 95,7 47,8

7-1 26 26 1 13 3 3 88,5 53,8

7-2 27 27 1 9 7 3 88,9 37,0

Итого 5-7 156 156 10 74 19 9 94,2 53,8

6,4 47,4 12,2 5,8

8 тех 21 21 0 8 3 2 90,5 38,1

8 мед 26 26 1 7 1 1 96,2 30,8

8 эк 25 25 1 10 0 4 84,0 44,0

9 тех 22 22 2 9 2 0 100,0 50,0

9 мед 23 23 0 12 3 0 100,0 52,2

9 эк 27 27 3 11 2 0 100,0 51,9

Итого 8-9 144 144 7 57 11 7 95,1 44,4

4,9 39,6 7,6 4,9

Итого 5-9 300 300 17 131 30 16 94,7 49,3

5,7 43,7 10,0 5,3

10 тех 26 26 5 5 2 4 84,6 38,5

10 мед 24 24 1 9 4 2 91,7 41,7

10 эк 23 23 2 11 3 0 100,0 56,5

11 тех 24 24 2 15 2 0 100,0 70,8

11 М 28 28 8 18 1 0 100,0 92,9

11 Э 23 23 1 17 2 0 100,0 78,3

Итого10-11 148 148 19 75 14 6 95,9 63,5

12,8 50,7 9,5 4,1

ИТОГО: 652 652 58 297 65 23 96,5 57,7

8,9 45,6 10,0 3,5

8,9 45,6 10,0 3,5

8,9 45,6 10,0 3,5 54,4
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Ниже представлены диаграммы успеваемости по уровням образования. 
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Традиционно наблюдается падение успеваемости на средней ступени образования, связанное 

с возрастными особенностями развития. 

Сравнительный анализ успеваемости за два последних года представлен в таблице. 

 

успевающих 
на "5" 
17% 

успевающих 
на "4" и "5" 

66% 

имеющих 
одну "3" 

12% 

неуспевающ
их 
5% 

10-11 классы 

успевающи
х на "5" 

17% 

успевающи
х на "4" и 

"5" 
66% 

имеющих 
одну "3" 

12% 

неуспеваю
щих 
5% 

1-11 классы 

 на конец 

полугодия

аттестов

анных

успевающих 

на "5"

успевающих 

на "4" и "5"

имеющих 

одну "3"

неуспеваю

щих

14-15 189,0 189,0 25,0 102,0 13,0 0,0 100,0 87,6

15-16 204,0 204,0 22,0 91,0 21,0 1,0 99,5 67,7

14-15 135,0 135,0 7,0 65,0 15,0 8,0 100,0 53,3

15-16 156,0 156,0 10,0 74,0 19,0 9,0 94,2 56,4

14-15 145 145 10,0 41,0 19,0 13,0 91,0 35,2

15-16 144 144 7,0 57,0 11,0 7,0 95,1 44,4

14-15 144 144 21,0 71,0 16,0 2,0 98,6 63,9

15-16 148 148 19,0 75,0 14,0 6,0 95,9 63,5

14-15 613 613 63,0 279,0 63,0 23,0 96,2 60,1

15-16 652 652 58,0 301,0 65,0 23,0 96,5 58,4

14-15 10,3 45,5 10,3 3,8 55,8

15-16 8,9 45,6 10,0 3,5 54,4

Процент относительно всех 

учащихся

5-7

8-9

10-11

ИТОГО:

1-4

Процент 
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Процент 

качества 

знаний

Количество учащихся 

Учебный 

год
Классы



 
 

 

 

Процент успеваемости по итогам 2015-2016 учебного года несколько ниже по сравнению с 

прошлым периодом по всем классам, кроме 8-9-х классов. В целом успеваемость по лицею 

остается на прежнем уровне. Процент качества в 2015-2016 учебном году по сравнению с 

итогом 2014-2015 учебного года  выше только по 5-7 классам и 8-9 классам. На результат 8-9-

х классов влияет Государственная итоговая аттестация после 9-го класса, по результатам 

которой обучающиеся существенно улучшают свои оценки по русскому и математике. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов 

Сравнение результатов ГИА 9-х классов представлены в таблице  

 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов 
Сравнение результатов ЕГЭ за последние два года представлены в таблице. 
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1 Русский язык 77 91,9 78,1 1,2 75 39 5,0 92,3 80,8 1,1 72 39 36,5 4,9 93,6 31,7 81,3 1,2

2 Математика 77 66,0 48,9 1,3 75 38 4,5 63,2 42,4 1,5 72 32 22,0 4,4 68,8 16,5 51,6 1,3

3 Химия 1 100,0 74,4 1,3 38 33 38 33,7 4,9 88,7 28,1 73,9 1,2

4 Биология 1 72,5 67,4 1,1 46 23 46 32,0 4,2 69,6 22,5 48,9 1,4

5 Обществознание 4 85,8 75,1 1,1 39 25 39 32,7 4,4 83,8 24,5 62,8 1,3

6 Физика 0 0,0 73,8 0,0 40 22 40 28,7 4,4 71,8 22,9 57,3 1,3

7 История 1 36,4 57,3 0,6 44 8 44 28,8 4,0 65,5 18,5 42,0 1,6

8 Ангилийский язык 5 77,7 80,0 1,0 1 70 5,0 97,1 24 70 64,0 4,9 91,4 56,7 81,0 1,1

9 Информатика 0 0,0 75,0 0,0 1 22 5,0 95,5 19 22 17,6 4,5 80,0 12,9 58,6 1,4

Предмет

20152014

№

2016

лицей город
лицей/ 

город

Изменен

ие в %
лицей город

лицей/ 

город
лицей 2016/2015

1 Русский язык 71 83,38 69,2 1,20 3,4 67 89 72,6 1,23 75 87,6 0,98

2 Математика 71 66,14 48,6 1,36 -5,6 44 70 50,8 1,38 43 70,8 1,01

3 Физика 27 61,78 51,3 1,20 -19,9 22 72 57,3 1,26 19 61 0,85

4 Химия 11 77,27 64,1 1,21 -15,8 20 81 64,8 1,25 23 75 0,93

5 Биология 11 74 62,1 1,19 -17,4 20 86 62,4 1,38 21 73,3 0,85

6 История 8 67 52,4 1,28 -21,2 14 78 52,4 1,49 18 69,3 0,89

7 Обществознание 25 76,88 59,7 1,29 -5,9 21 82 61,1 1,34 27 77 0,94

8 Английский язык 20 81,35 72,3 1,13 -9,4 18 81 72 1,13 20 84,6 1,04

9 Литература 5 86,8 63,9 1,36 29,9 3 94 65,9 1,43 3 72 0,77

10 Информатика 14 75 66,8 1,12 -8,4 8 83 64,8 1,28 10 77,7 0,94

11 24 18 (5)  (4.1) 39 18 (5) 1,00

№ Предмет

2013/14

Число 

сдающих

2015/16

Число 

сдающих

Средний балл
Число 

сдающих

Средний балл

Математика база

2014/15

Средний балл



 
 

 

 

 
 

Информация о результатах ЕГЭ выпускников  

с углубленным изучением отдельных предметов 

 
 



Воспитательная работа 

 
Коллектив воспитательной работы в 2015-2017 учебном году выстроил свою работу согласно тематическим приоритетным направлениям 

и реализуя вытекающие из них задачи, а именно: 

 

На 2015-2016 учебный год были определены следующие тематические направления: 

• 2015 – год Литературы 

• 2015 – Год Великой Победы 

• 2016 – 430 лет со дня основания города Самара 

• 165 лет Самарской губернии 
 

Приоритетные организационные направления: 

• Усиление гражданско-патриотического направления 

• Усовершенствование системы ученического самоуправления 

• Организация качественного мониторинга воспитательной работы МТЛ 

• Усиление методического сопровождения классных руководителей (разработка критериев оценки портфолио, обучающие 

семинары) 

• Контроль над соблюдением кодекса СМТЛ 
 

Были поставлены следующие задачи воспитательной работы: 

•          Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

• Создание благоприятного нравственно-психологического климата, здоровых межличностных отношений в коллективе. 

• Создание условий для успешного самоутверждения и обретения необходимого социального статуса и опыта каждым учащимся. 

• Развитие и совершенствование системы ученического самоуправления. 
 

Успешно удалось решить следующие поставленные задачи: 

 Создание благоприятного нравственно-психологического климата, здоровых межличностных отношений в коллективе. 

 Усиление гражданско-патриотического направления 

  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

Положительная тенденция в решении данных задач проявилась:  

 Усиление методического сопровождения классных руководителей (разработка критериев оценки портфолио, обучающие 

семинары) 

 Организация качественного мониторинга воспитательной работы МТЛ 

 



 
 

 

 

Частично были решены следующие из поставленных задач: 

 Организация качественного мониторинга воспитательной работы МТЛ 

 Усовершенствование системы ученического самоуправления 

 

 

 

Анализ деятельности воспитательной работы по направлениям 

  Организационная работа 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Подготовка к проведению праздника «День знаний» 

в КРЦ «Звезда» 
Август Руководитель ЦТУ Ермоленко И.Ю. 

Зам. директора по доп. образованию Матков 

Д.Е. 

Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

2 Организация и составление графика дежурства учащихся 

и учителей по лицею 

Сентябрь Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

3 Организация и составление расписания работы кружков и 

спортивных секций. 

Сентябрь Зам. директора по доп. Образованию Матков 

Д.Е. 

4 Организация выборов в Совет Лицеистов Сентябрь Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

Руководитель ЦТУ Ермоленко И.Ю. 

5 Заседания Совета Лицеистов 1 раз в 2 недели Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

6 Распределение между классами  дежурства в гардеробе Сентябрь Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

7 Планирование  работы МО классных руководителей. Сентябрь Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

8 Совещания классных руководителей 1 раз в четверть Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 



 
 

 

 

9 Оформление портфолио класса В течение года Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

10 Участие в педагогических советах. В течение года Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

Зам. директора по доп. образованию Матков 

Д.Е. 

Руководитель ЦТУ Ермоленко И.Ю. 

11 Обновление информации на стендах В течение года Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

Зам. директора по доп. образованию Матков 

Д.Е. 

12 Посещение городских совещаний, конференций, круглых 

столов 

В течение года Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

Зам. директора по доп. Образованию Матков 

Д.Е. 

 

13 Отчет классных руководителей В конце каждого года 

 

Зам. директора по ВР Петрова Н.Н 

14 Творческие отчеты  руководителей кружков  по итогам 

года 

Май Зам. директора по доп. Образованию Матков 

Д.Е. 

15 Работа с документацией: 

Составление отчётов, 

Составление заявок, 

Издание распоряжений и приказов 

Изучение новых постановлений и законов в сфере 

образования 

Подготовка информации для сайта лицея 

В течение года Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

Зам. директора по доп. Образованию Матков 

Д.Е. 

16 Подготовка к лицейским, районным и городским 

мероприятиям 

В течение года Зам. директора по ВР Петрова Н.Н. 

Зам. директора по доп. Образованию Матков 

Д.Е. 

 
Работа в данном блоке традиционно замыкает на себе деятельность всей воспитательной системы и способствует её успешному 

функционированию. В 2015-2016 учебном году организационные вопросы решались слажено и в срок в основном благодаря 

профессионализму и постоянству состава команды воспитательной работы.  



 
 

 

 

Отдельно было обращено внимание на вновь пришедших работать в СМТЛ сотрудников – классных руководителей 5 классов Лозгачёву 

Людмилу Леонидовну и Мезенцеву Юлию Викторовну 
 

Раздел 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам человека 
В данном направлении работа на общелицейском уровне с каждым годом набирает оборот. В 2015-16 годах была продолжена 

положительная тенденция, намеченная еще в 2014-15 учебном году, когда прошло множество мероприятий, запланированных к 70-летию 

Великой Победы. В 2015-16 году центральными темами стали героические воины России и 55-летие освоение космоса. Было проведено 

множество мероприятий общелицейского уровня, а также по параллелям и в классах.  

Одно из главных достижений года – активная работа классных руководителей Самарцевой Ольги Валерьевны, Пешковой Людмилы 

Владимировны и педагога русского языка Марусиной Елены Евгеньевны, которые организовали литературно-музыкальные композиции 

по творчеству Н. Гумелёва, А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова, событиям и произведениям гражданской войны и день публичного чтения. 

  Традиционно были проведены встречи с ветеранами и уроки-беседы, классные часы, экскурсии и патриотические выезды классов. 

№

  

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Участники 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

1.  Общелицейское  8-11 кл Отдел воспитательной работы 

2.  Общелицейское Создание единого сайта «Мужество Трудных Лет» 1-11 кл Отдел воспитательной работы 

3.  Общелицейское Встреча с ветераном войны в Афганистане майором 

Волчковым С.Н. 

Параллели 

5-6--х классов.  

Отдел воспитательной работы 

4.  Общелицейское Концерт 

«Великой Победе посвящается» 
 

1-11 классы Отдел воспитательной работы 

5.  Общелицейское Участие во вручении ветеранам памятных медалей в честь 

годовщины Победы 
8-11 классы Отдел воспитательной работы 

6.  Общелицейское Возложение цветов к памятникам и мемориальным 

доскам героям ВОВ. 

3-5-7 классы Классные руководители 

7.  Общелицейское Участие в общероссийской акции «Письмо ветерану» 5-10 классы Отдел воспитательной работы 

8.  Общелицейское Конкурс чтецов, приуроченный к годовщине Победы 8-9 кл Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

9.  Общелицейское Концерт лицеистов в городском Дворце ветеранов 8-11 кл Зайчикова Ю.В., Отдел 

воспитательной работы 

 

Раздел 2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности 



 
 

 

 

Работа данного раздела объединяет собой работу ученического органа самоуправления – Совета Лицеистов. За 2015-16 учебный год  

Совет вёл активную работу, принимал участие во многих общелицейских мероприятиях.  

Членами Совета был организован ряд самостоятельных мероприятий: «Книжная полка», проект - фотовыставка «Дом», велопробег в День 

Победы с возложением кипарисовой ветки из лагеря «Артек» к Вечному огню.  Стабильно существовал Киноклуб СМТЛ  

 Однако новый 2016-17 учебный год следует начать с пересмотрения положения о Совете, его функционале и составе. 

№  Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Участники 

мероприятия 

Ответственные за проведение 

1 Общелицейское Заседания Совета Лицеистов, обсуждения актуальных 

проблем жизни лицея, принятие решений, влияющих на 

жизнь лицейского сообщества 

5-11 классы Совет Лицеистов  

Отдел воспитательной работы 

4 Общелицейское Выездные сборы «Мы вожатые»: работа 11и 10 классов в 

качестве вожатых на сборах для 5, 6 и 8 классов 

10-11 классы Кл. руководители,  

Отдел воспитательной работы 

 

 

Раздел 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
В данное направление работы лицея входит блок мероприятий по организации добровольческих инициатив, объединённый 

общелицейским проектом «Мир Теперь Лучше». Это благотворительные акции, концерты и ярмарки, проводимые в лицее, а также работа 

первого детского именного фонда МТЛ при региональном благотворительном фонде «Самарская Губерния».  В рамках проекта были 

собраны новогодние подарки для  пациентов Детской Городской больницы №2 (170 чел), на благотворительной ярмарке в апреле собрано 

166 036, 20 рублей, которые пошли на оплату лечения детей, нуждающихся в дорогостоящих препаратах. В работу направления также 

входят классные часы и беседы о морали, нравственности и других этических понятиях.  

№  Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Участники 

мероприятия 

Ответственные за проведение 

1 Общелицейское Новогодняя акция «100 друзей» - поздравление пациентов 

Детской Городской больницы №2 (1-150 чел) 

1-11 классы Отдел воспитательной работы, 

Совет Лицеистов 

2 Общелицейское Благотворительная ярмарка-продажа детского творчества 

и благотворительные концерты «Мир Теперь Лучше» 

1-11 классы Отдел воспитательной работы 

Совет Лицеистов 

3 Внеклассное  Классные часы на тему нравственного воспитания  5-11 классы Классные руководители 

 

Раздел 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Данное направление работы в общелицейском масштабе не полностью себя реализовала – традиционные малые Олимпийские игры не 

были проведены,  однако реализация работы была осуществлена за счет проведения внеклассных мероприятий, в основном выездных 



 
 

 

 

№  Уровень 

мероприят

ия 

Название 

мероприятия 

Участники мероприятия Ответственны

е за 

проведение 

1 Общелицей

ское 

Участие в городских 

мероприятиях 

здоровьесберегающего 

направления: 

 «Городская зарядка» и 

т.п. 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

 зам. по ВР 

3 Внеклассно

е 

Пропаганда здорового 

образа жизни: классные 

часы, беседы со 

специалистами 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

 зам. по ВР 

4 

 

 

Внеклассно

е 

 

 

 

 

Выезд с учащимися в 

загородные поездки для 

активного отдыха 

1-1   3 тематических выезда  в ДОЛ им. Циолковского 

 «Теперь мы первоклашки», 

 «Говорят под Новый год…», 

 «В одном волшебном мире»  

 

 

 

Классные 

руководители 1-2 «Теперь мы первоклашки»  

2-3 День здоровья  

3-1 Подвижные игры и забавы б\о «Лесная жемчужина»  

3-2 День здоровья б/о им.  Циолковского  
4-1 Выездные сборы на б/о им. Циолковского «Весёлые 

старты»  

5 -1 «В поисках Деда Мороза», «Весёлые старты» 

7-1 День здоровья.  Поход в Сокские Штольни. 

Сборы в лагере «Салют» - спортивные игры 7-2  

8 тех Поход в Жигули, в Каменную чашу 

Выезд на сборы «Посвящение в орден ТЕХ» 

 Выезд класса вместе с родителями на игру «Форт 

«Верблюд» 

11 эк Поездка в «Ратибор» 



 
 

 

 

Работа этого учебного года и анкетирование классных руководителей показали, что учащимся СМТЛ, особенно 5-7 классов, не 

хватает физической разрядки, дней здоровья, спортивных мероприятий и это направление работы должно оставаться одним из самых 

приоритетных в лицее.  

Также в рамках объединения задач здоровьесбережения и социализации согласно плану воспитательной работы СМТЛ воспитательным 

отделом были организованы и проведены выездные сборы по следующим направлениям: 
 

 

 

 

 

 

                Тематика сборов разрабатывалась с учётом возрастных особенностей и воспитательных задач совместно с деканами и 

классными руководителями. На сборах была ярко видна работа классных руководителей, их уровень взаимодействия с классами, степень 

доверия между учителями и учащимися.  

 

Раздел 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
Работа данного направления по большей части велась по классам и направлениям обучения, включала классные часы с освещением ряда 

профессий, а также занятия отделений лицея (технического, медицинского, экономического, Международного Бакалавриата) со 

специалистами ВУЗов своего направления. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  Классные часы по развитию интеллектуальных умений обучающихся В течение года Кл. руководители 

2.  Посещение экспозиций технического музея, зоологического при 

Поволжской Академии, Музея космонавтики при Аэрокосмическом 

университете и т.п. 

В течение года Кл. руководители 

Зам. директора по ВР  Петрова Н.Н. 

3.  Встречи с интересными людьми, представителями разных профессий В течение года Зам. директора по ВР 

Петрова Н.Н. 

Спортивное мероприятие – квест с родителями «Ура! У нас 

каникулы!» 

 

Дата классы Тема Место проведения 

2-3 сентября 8 классы «Шире круг» - знакомство и формирование классных коллективов ДОБО   «САЛЮТ» 

13-14 февраля  10-11 классы Кубок КВН СМТЛ ДОБО   «САЛЮТ» 



 
 

 

 

4.  Участие лицеистов в Днях открытых дверей ВУЗов Самары и РФ В течение года Зам. директора по научно-методической работе 

Гостева С.И.   Кл. руководители 

5.  Мониторинг и классные часы по профориентации В течение года Зам. директора по ВР Петрова  

Классные руководители 

 
 

Раздел 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 
Традиционно данное направление представлено обширным спектром творческих мероприятий и дел, который даёт возможность раскрыть 

весь творческий потенциал лицейского сообщества. 

  
 

 

 

№

  

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Участники 

мероприятия 

Ответственные за проведение 

1.  Общелицейское «1 сентября» 1-11 класс Отдел воспитательной работы 

2.  Общелицейское «Созвездие» 1-11 классы Отдел воспитательной работы 

3.  Общелицейское «Посвящение в лицеисты» 3, 8-11 классы Отдел воспитательной работы 

4.  Общелицейское «Новогодний  спектакль» 8-11 классы Отдел воспитательной работы 

5.  Общелицейское «Кинотавр 2016», 5-11 классы Отдел воспитательной работы 

6.  Общелицейское «Конкурс английской песни» 5-7 классы Отдел воспитательной работы 

7.  Общелицейское «Вокальный конкурс» 1-11 классы Отдел воспитательной работы 

8.  Общелицейское «Хореографический конкурс» 1-10 классы Отдел воспитательной работы 

9.  Общелицейское «Звёздный круг» 1-10 классы Отдел воспитательной работы 

10.  Общелицейское «Последний звонок» 10-11 классы Отдел воспитательной работы 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организация безопасной жизнедеятельности 

 
Согласно плану работы СМТЛ своевременно были проведены все мероприятия профилактического и просветительского направления: 

 

№ Название мероприятия Сроки  Участники  

1 Проведение инструктажей для учащихся: 

 Вводный по правилам поведения и работы лицея 

 По пожарной безопасности 

 Правилам безопасного поведения на дорогах, соблюдение ПДД 

 Правила при перевозке автотранспортом и проведении сборов  

 Правила безопасности при массовых мероприятиях 

 Профилактика негативных криминогенных ситуаций, в общественных 

местах 

 Правила при нахождении взрывоопасных предметов, правила обращения 

со взрывоопасными предметами, веществами 

 

В начале учебного и 

календарного годов,  

 

перед мероприятием, 

 

перед началом весеннего 

праздничного сезона 

 

 

 

1-11 классы 

2 Беседы с учащимися работников медицинских учреждений: 

 Гинеколога – девушки 7-9-11 классов  

 Нарколога – 8-11 классы 

 

Согласно графику 

8-11 классы 

3 Беседы с учащимися работников ГИБДД о правилах дорожного движения, 

показательные уроки, совместные занятия 

Октябрь 

Апрель 

1-11 классы 



 
 

 

 

4 Профилактические мероприятия с УФСКН России по Самарской области: 

- методическая помощь заму по ВР и классным руководителям при проведении 

классных мероприятий 

- наглядный материал для оформления информационного стенда 

 

В течение года 

 

 

8-11 класс 

5 Практическое занятие по противопожарной безопасности, проводимое 

подразделением МЧС на территории СМТЛ 

Апрель  8 классы 

 

Традиционно совместно с заместителем директора по безопасности были заведены журналы инструктажа для каждого класса, отлажена 

система проведения профилактических занятий с классными руководителями.  

Согласно плану в мае состоялась плановая учебная эвакуация всех учащихся и педагогов большого корпуса СМТЛ.  

По оценке заместителя директора по безопасности учебная эвакуация прошла организованно. 

Создан отряд юных инспекторов дорожного движения, руководитель заместитель директора по безопасности Евгений Ахметович 

Насыров. 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма прошли согласно плану совместной работы СМТЛ и 

ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре. 



Научно-методическая работа 
Единая методическая тема:  

Совершенствование современных образовательных технологий, развитие стремления 

учителей к педагогическому творчеству и профессиональной самореализации; 

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

Цель работы коллектива лицея в рамках единой методической темы - создание условий для 

качественного образования, реализация интеллектуальных и творческих способностей через 

обеспечение углубленного и многопрофильного обучения, на основе предоставления широкого 

выбора образовательных услуг, позволяющих выпускнику стать успешным и конкурентно 

способным в дальнейшей профессиональной деятельности.   

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Создание методического пространства для оптимального уровня квалификации 

педагогов, необходимого для успешного развития лицея;  

2. Создание условий для формирования мотивации педагога на преобразование своей 

деятельности, использование в своей практике эффективных технологий; 

3. Содействовать профессиональному росту и инновационному поиску педагогов для 

повышения качества образовательного процесса; 

4. Совершенствование единого информационного пространства лицея; 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

Руководители методических объединений :   

 

Ионова Е.В. – 

Дмитриева О.И. – 

Петрова Е.В. – 

Самарцева О.В. – 

Федосеева Г.П. – 

МО математики и информатики, черчения 

МО естественно-научных дисциплин 

МО ИНО 

МО гуманитарных дисциплин 

МО начальной школы 

 

           В рамках заявленной темы были выделены приоритетные направления деятель-

ности:  

1. Систематизация и обновление нормативно-правовой базы структурных под-разделений 

в соответствии с ФГОС;  

2. Продолжение работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС;  

3. Совершенствование и развитие системы повышения квалификации преподава-телей. 

 

Основные направления научно-методической работы в 2015-16 уч.г.: 

 

I. Организация управления научно-методической деятельностью. 

II. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров: 

2.1. Аттестация руководящих и педагогических работников; 

2.2. Повышение квалификации; 

2.3. Участие педагогов в семинарах, вебинарах, деятельности научно-методических МО, 

в иных формах профессиональной активности. 

III.   Методическое сопровождение инновационной деятельности: 

3.1   Внедрение инноваций; 

3.2   Участие в профессиональных конкурсах; 



 
 

 

 

3.3 Участие в научно-практических конференциях; 

3.4 Распространение педагогического опыта; 

3.5 Публикации. 

VI. Работа с одаренными детьми. 

VII. Мониторинг и внутришкольный контроль процесса и результатов научно-

методической деятельности. 

 

   Образовательный процесс в лицее осуществлялся штатными преподавателями в 

количестве 77 человек, совместителей 31 чел.  

 

Из штатных преподавателей:  

- с высшей квалификационной категорией  

 

32  

- с первой квалификационной категорией   6  

- имеют высшее образование  77   

Соответствуют занимаемой должности 39 

Средний возраст  46  

 

I. Организация управления научно-методической деятельностью 

 

1.1. Управление научно-методической деятельностью осуществляется через следующие 

формы работы: 

1.2. Информирование педагогических работников по вопросам научно-методической 

деятельности лицея. 

1.3. На страницах сайта лицея размещена информация по вопросам ФГОС НОО, аттестации 

педагогов, прохождению курсов повышения квалификации, организации всероссийской 

олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, планированию методической 

работы; 

1.4. Проводятся совещания руководителей МО и МО обязательно один раз в  

         четверть при необходимости чаще; 

1.5. Издаются приказы по различным направлениям деятельности. 

 

II.  Деятельность методических объединений (отчеты прилагаются) 

 
1. Отчёт о работе методического объединения учителей естественнонаучных дисциплин 

за 2015-2016 учебный год 

 
Руководитель МО учителей естествознания – Дмитриева О.И. 

Введение 

        В настоящее время  в состав МО входят 8 человек, один заслуженный учитель РФ 

(Дмитриева О.И.- биология), один почетный работник народного образования РФ (Гриднева С. 

В.), один  старший учитель (Готовцев А.В.). Два члена кафедры  имеют звание кандидат 

педагогических наук (Дмитриева О.И., Филимонов А.С.) 

 

 Основная проблема деятельности методического объединения учителей 

естественнонаучных дисциплин 

 

В настоящее время естественнонаучное образование вынуждено приспосабливаться к тем 

изменениям, которые переживает вся система образования в связи с его модернизацией. 

Переориентация содержания образования с исключительно знаниевой основы на выявление 



 
 

 

 

мотивации в получении знаний и превращение знаний в средство для становления духовно-

ценностных основ развивающейся личности, открывает новые перспективы для развития 

естественнонаучного образования.  

Основная трудность в реализации естественнонаучного образования заключается в том, что идет 

процесс асоциализации и общей компьютеризации общества, приводящие к снижению учебной 

мотивации, к формированию недоверия к реальным источникам информации и шаблонности 

мышления. Решая поставленную проблему, МО учителей естествознания основывается на единой 

методической теме лицея «Формирование и развитие творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса лицея в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

(НОО) и основного общего образования (ООО)». Методобъединением была поставлена 

следующая цель: 

 

формирование учебной мотивации к учебным дисциплинам естественного цикла; создание 

условий учителям для обновления основных образовательных программ (рабочая программа), 

разработки деятельностного подхода и развитие ключевых компетенций обучающихся. 

 

Анализ работы учителей МО естествознания 

2015-2016 учебный год 

   Деятельность учителей МО «Естествознание» в 2015-2016 учебном году строилась в 

соответствии с планом методической работы лицея и была направлена на решение проблемы 

формирования и развития ключевых компетентностей лицеистов на уроках физики, химии, 

биологии. Методическая тема работы методобъединения: 

Дифференцированный подход к обучению предметов естественнонаучного цикла в рамках 

подготовки к внедрению ФГОС. 

 В качестве основных задач методической работы были определены следующие: 

1) совершенствование методики урока как основной формы учебно-воспитательного 

процесса; 

2) разработка методик оценки качества образовательного процесса; 

3) внедрение новых образовательных технологий (тьюторское сопровождение, коучинг); 

4) разработка новых методик работы с одаренными детьми; 

5) формирование универсальных учебных действий, обучающихся с целью достижения 

планируемых результатов по предметам естественнонаучного цикла в рамках реализации 

ФГОС; 

6) повышение профессиональной компетентности учителя через курсовую переподготовку и 

участие в различных конкурсах. 

 

Основные направления работы: 

1) создание условий для личностного развития учащихся в процессе реализации новых 

образовательных отечественных и международных стандартов; 

2) обеспечение условий для развития многообразия и вариативности в образовательном 

процессе в условиях интеграции образовательных систем; 

3) повышение самостоятельности и ответственности педагогического коллектива за 

результаты образования, сформулированные в требованиях государственного 

стандарта; 

4) демократизация образовательного процесса и уклада лицейской жизни, соблюдение 

прав учащихся и их законных представителей на выбор программы учебной группы, 

формы отчетности (формирование индивидуального образовательного маршрута); 

5) обеспечение нового качественного уровня образовательного процесса по реализации 

федеральных государственных общеобразовательных стандартов второго поколения в 

условиях ограниченности материально-технической базы. 



 
 

 

 

 

Целевые установки 

I. Повышение качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

и ФК ГОС и его тьюторское сопровождение. 

II. Совершенствование содержания образования. 

III. Продолжение работы по созданию условий для гармоничного сочетания 

учебной и внеучебной деятельности. 

IV. Реализация эффективных технологий самореализации личности каждого 

учащегося. 

V. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

VI. Оптимизация системы оценки качества образования. 

 

Организационные условия 

  Методическая работа учителей строилась в соответствии с планами работы методического 

совета, основными требованиями к работе лицейского МО, разработанными в Положении о 

методическом объединении учителей-предметников лицея. В соответствии с 

вышеперечисленным были разработаны и индивидуальные методические темы, по которым 

работали члены МО (таблица 1). 

Таблица 1. Индивидуальные методические темы и их реализация 

 

 

Для достижения намеченных целей учителя  МО в своей работе использовали различные 

методические приемы: 

 построение учебного процесса на технологической основе; 

№ Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Предмет Тема Результаты 

1. 
Дмитриева Ольга 

Ивановна 
Биология 

Формирование учебной мотивации 

на предметах естественного цикла 

(биология) в условиях реализации 

ФГОС. 

Статья 

2. 
Гриднева Светлана 

Владимировна 
Химия 

Роль практических работ в развитии 

познавательной активности. 
Статья 

3. Орлова Лариса Юрьевна Химия 
Развитие научно-исследовательской 

компетенции на уроках химии 
Статья 

4. 
Гущина  Юлия 

Владимировна 
Физика 

Развитие научно-исследовательской 

компетенции на уроках физики 
Статья 

5. 
Готовцев Александр 

Васильевич 
Физика 

Исследование педагогических 

проблем при развитии основных 

компетентностей на уроках физики 

Статья 

6. 
Марканова Таисия 

Александровна 
Физика 

Современный урок как система  

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса 

Статья 

7. 
Минаев Игорь 

Николаевич 
Физика 

ФГОС основного общего 

образования. Внедрение, опыт и, 

практика 

Статья 

8. 
Филимонов Александр 

Сергеевич 
Физика 

Когнитивное развитие школьников 

в современной образовательной 

среде 

Статья 



 
 

 

 

 вариативность образования; 

 дифференцированный подход к учащимся; 

 использование проектного метода в предпрофильном образовании; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 зачетная система по основным темам курса, тестовый контроль за  уровнем  

знаний(диагностический,  текущий,  остаточных  знаний,  промежуточный,  итоговый) 

Комплексное использование различных методических приемов позволяет развивать у 

обучающихся мыслительную деятельность, целостное восприятие окружающего мира, 

формирует интерес к учебе. 

В течение года были проведены: 

 заседания  по  обмену  опытом  работы,  изучения  нормативных  документов; 

   семинары по  темам: "Современные  технологии  обучения", "Единый  государственный  

экзамен:  структура  КИМов,  методика  проведения,  система  оценивания,  работа  с  

учащимися  по  подготовки  к  ЕГЭ", «Уровневые задания и их роль в гуманизации 

образования», «Практическая направленность в обучении физики, биологии, химии», 

«Проблемно-исследовательское обучение учащихся», «Интерактивные технические 

средства обучения», «Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе». 

Вопросы, вынесенные на заседания кафедры, помогают учителям совершенствовать свою 

работу, строить учебный процесс на технологической основе, способствующей повышению 

качества знаний. 

В течение учебного года проведено 4 плановых заседания учителей кафедры, на которых 

обсуждались вопросы распространения актуального педагогического опыта учителей, 

намечались стратегические и тактические задачи, направленные на повышение качества 

образования гимназистов, анализировались различные методические формы реализации 

мастерства учителей. 

 

Таблица 2. Работа с педагогическими кадрами и ее результативность    

№ ФИО учителя Повышение квалификации 

1.  Дмитриева Ольга Ивановна 

Совершенствование подходов к оцениванию  

развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий 

субъектов РФ-18 часов. Москва. ФИПИ. 

Дополнительное профессиональное образование -24 

часа. Самара. РЦМО. 

2.  
Гриднева Светлана 

Владимировна 

Развитие моделей измерительных материалов в 

соответствии с требованиями ФГОС основной и 

старшей школы нового поколения -18 часов. Москва. 

РАО. 

3.  Орлова Лариса Юрьевна - 

4.  Гущина  Юлия Владимировна - 

5.  
Готовцев Александр 

Васильевич 

- 

6.  
Марканова Таисия 

Александровна 

- 

7.  Минаев Игорь Николаевич - 

8.  
Филимонов Александр 

Сергеевич 

Профильная и олимпиадная подготовка учащихся в 

области физики -72 часа. Москва. МФТИ 

Предметная компетентность современного учителя 

физики -36 часов. Москва. МГУ. 



 
 

 

 

 

Кадровые условия обучения соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню 

образования в лицее. Учителя имеют большой опыт работы и обладают высоким 

профессионализмом. Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов, ориентации их на решение современных задач образования и в конечном счете 

повышению качества образовательного процесса по предметам естественнонаучного цикла в 

гимназии. 

Таблица 3. Статус учителей МО естествознания. 

№ ФИО учителя Статус Дополнительные 

обязанности 

1.  
Дмитриева Ольга 

Ивановна 

Высшая категория, Заслуженный 

учитель РФ, кандидат 

педагогических наук, ведущий 

эксперт 

Председатель ЕГЭ по 

биологии. 

Доцент кафедры 

биологии, экологии и 

методики обучения 

естественно-

географического 

факультета ПГСГА, 

преподаватель ОПД 

СМТЛ 

2.  
Гриднева Светлана 

Владимировна 
Высшая категория 

Председатель ОГЭ по 

химии 

3.  Орлова Лариса Юрьевна Высшая категория - 

4.  
Гущина  Юлия 

Владимировна 
Первая категория 

- 

5.  
Готовцев Александр 

Васильевич 
Допуск к работе 

Руководитель кружка 

6.  
Марканова Таисия 

Александровна 
Высшая категория 

Завуч среднего звена 

7.  
Минаев Игорь 

Николаевич 
Высшая категория 

Завуч 

8.  
Филимонов Александр 

Сергеевич 
Нет категории. Допуск к работе 

Преподаватель ОПД 

СМТЛ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного процесса по физике, 

химии, биологии остаются Государственные образовательные стандарты, инструментом для 

реализации которых являются Федеральные примерные программы, разработанные для ОУ 

РФ. 

 

Таблица 4. Учебно-методический комплекс учителей МО 

 

№ ФИО Программа Учебники 

1.  Готовцев 

Александр 

Васильевич 

Примерная программа 

основного общего 

образования по физике 7-9 

Пурышева, Важеевская Физика 9 кл.. 

Дрофа 2011 

Мякишев, Синяков 

«Молекулярная физика». 10-

11 кл. 

Мякишев, Синяков, Слободсков 

«Электродинамика10-11» М, Дрофа, 

2011 



 
 

 

 

2.  Гриднева 

Светлана 

Владимировна 

 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман  Химия 8 

кл 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман  Химия 

9кл    

Программа под ред. И.И. 

Новошинского  профильный 

уровень) 

И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская 

профильный уровень 10 кл 

И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская 

профильный уровень 11 кл_ 

3.  Гущина Юлия 

Владимировна 

Примерная программа 

основного общего 

образования по физике 7-9 

Пурышева, Важеевская Физика 8  М. 

Дрофа 2011 

Примерная программа 

среднего(полного)общего 

образования по физике 

(базовый уровень) 10-11 класс 

Мякишев,  Буховцев Физика 10 М. 

Просвещение 2011 

Примерная программа 

основного среднего (полного) 

образования по физике 10-11 

(профильный уровень) 

Мякишев, Синяков, Слободсков 

«Механика, Молекулярная физика и 

термодинамика, Электродинамика10-

11» М, Дрофа 2011 

4.  Дмитриева 

Ольга 

Ивановна 

Биология. 5-11 классы: 

программы для 

общеобразоват. учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под руководством 

В.В. Пасечника/авт.-сост.М, : 

Дрофа, 2010). 

Пасечник В.В., Суматохин  С.В. и др. 

Биология 5-6. М., Просвещение, 2013. 

Сонин Н.И., Захаров В.Б., 

Захарова Е.Т. Программа 

основного общего 

образования по биологии 6-9. 

М., Дрофа, 2010г. 

Федеральный компонент 

государственного  стандарта 

(профильный уровень). 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 

Человек. 8класс. М., Дрофа, 2008. 

Самусев Р.П., Селин Ю.М. Анатомия 

человека. М., медицина, 1995. 

Сонин Н.И., Захаров В.Б., 

Захарова Е.Т. Программа 

основного общего 

образования по биологии 6-9. 

М., Дрофа, 2010г. 

Федеральный компонент 

государственного  стандарта 

(профильный уровень). 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б., Сонин Н.И. Биология. 

Общие закономерности. 9 класс. М., 

Дрофа, 2009 

Захаров В.Б. Программа 

среднего полного  общего 

образования по биологии 10-

11 классы. Профильный 

уровень. М., Дрофа, 2010г. 

Федеральный компонент 

государственного  стандарта 

(профильный уровень). 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин 

Н.И. Биология. 10 класс. М., Дрофа, 

2006 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц 

Г.М. и др. Биология. Общая биология. 

10 класс. Профильный уровень. М., 

Просвещение, 2006  



 
 

 

 

Захаров В.Б. Программа 

среднего полного  общего 

образования по биологии 10-

11 классы. Профильный 

уровень. М., Дрофа, 2010г. 

Федеральный компонент 

государственного  стандарта 

(профильный уровень). 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин 

Н.И. Биология. 11класс. М., Дрофа, 

2006 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц 

Г.М. и др. Биология. Общая биология. 

11 класс. Профильный уровень. М., 

Просвещение, 2006 

5.  Марканова 

Таисия 

Александровна 

Программа  Физика 7-9 

классы. Авторы программы: 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 

Физика. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - / 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. -15-изд., 

стереот. – М.: Дрофа, 2010. 

6.  Минаев Игорь 

Николаевич 

Примерная программа 

основного общего 

образования по физике 7-9 

Пурышева, Важеевская Физика 9 класс.  

М. Дрофа 2011 

7.  Орлова Лариса 

Юрьевна 

Программа курса химии 

(органическая химия) для 10 

класса общеобразовательных 

учреждений И.И. 

Новошинского, Н.С. 

Новошинской. Базовый 

уровень.- М.: ООО "ТИД " 

Русское слово- РС" , 2008 

Программа курса химии 

(общая химия) для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений И.И. 

Новошинского, Н.С. 

Новошинской. Базовый 

уровень.- М.: ООО "ТИД " 

Русское слово- РС" , 2008 

И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская 

" Химия. 8 класс"  Для 

общеобразовательных учреждений М.: 

"Русское слово" 2013 

 И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская 

" Химия. 9 класс"  Для 

общеобразовательных учреждений М.: 

"Русское слово" 2013 

 И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская 

" Органическая химия. Базовый 

уровень.11 (10) класс"  Для 

общеобразовательных учреждений М.: 

"Русское слово" 2013 

 И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская 

" Химия. 10 (11) класс. Базовый 

уровень"  Для общеобразовательных 

учреждений М.: "Русское слово" 2013 

8.  Филимонов 

Александр 

Сергеевич 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 класс. 

Издательство: Дрофа, 2010 

год. 

Физика. 9 класс. Учебник.  Перышкин 

А.В., Гутник Е.М. –М.: 2014. 

В.С. Данюшенков, С.В. 

Коршунова. Программа по 

физике для 10-11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 класс. М.: 

Просвещение, 2010 

Физика. 10 класс. Учебник.  Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

19-е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

Физика. 11 класс. Учебник.  Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

19-е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

 



 
 

 

 

        Данные программы и учебники апробированы в течение многих лет и дают стабильные 

положительные результаты в рамках лицейского образования.  Учебный план на 2015-2016 

учебный год выполнен, учебные программы пройдены.  

 

Заседания МО 

 

    Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей 

естествознания является участие в заседаниях МО. Анализ протоколов показывает, что 

тематика заседаний определялась задачами методической работы лицея на 2015-2016 учебный 

год. При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности и, как следствие этого, повышение качества учебно-

воспитательного процесса по физике, химии, биологии. Основное внимание при подготовке и 

проведении заседаний уделялось вопросам: 

 качественного освоения учебно-методических задач по предметам 

естественнонаучного цикла; 

 совершенствования технологии проведения современного урока по этим предметам; 

 организации учебной деятельности обучающихся и их итоговой аттестации; 

 работы с одаренными детьми; 

 повышения профессионализма учителей. 

 

Таблица5. Плановые заседания методического объединения на 2015-2016 учебный год 

 

№ Время 

прове-

дения 

Тематика заседаний Форма и 

место 

провед. 

Проблемное 

 поле 

Ответственные 

1.  Август Основные 

направления 

деятельности МО на 

2015-2016 учебный 

год 

Круглый 

стол 

1.Анализ работы МО 

за предыдущий год, 

анализ результатов 

ЕГЭ по химии, 

биологии, физики. 

2.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы МО на 

текущий учебный год. 

Гостева С.И., 

Марканова Т.А., 

Дмитриева О.И. 

2.  Ноябрь Инновационные 

подходы в 

преподавании 

естественных 

дисциплин 

Семинар - 

практикум 

1.Теоретическая 

часть. 

Проектирование 

уроков в соответствии 

с инновационными 

подходами в 

образовании. 

2. Практическая часть. 

Использование 

приемов 

педагогической 

техники на уроках 

естественно-научного 

цикла 

3. Подготовка 

Филимонов А.С. 

 

Дмитриева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Гостева С.И. 



 
 

 

 

учащихся к 

олимпиадам 

окружного тура. 

3.  Январь Дифференцированны

й подход к обучению 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в рамках 

подготовки к 

внедрению ФГОС на 

уроках химии, 

физики, биологии, 

географии 

Обмен 

опытом 

1. Теоретическая 

часть. Разработка  

дифференцированног

о подхода к обучению 

предметов 

естественнонаучного 

цикла. 

2.Обмен опытом по 

составлению 

программ 

Дмитриева О.И. 

4.  Февраль Повышение качества 

образования на основе 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Семинар-

практикум 

1.Теоретическая 

часть. 

Проектирование 

урока в соответствии  

с требованиями 

системно-

деятельностного 

подхода. 

2.Практическая часть. 

Коучинговый метод 

как средство 

преобразования 

работы учителя в 

рамках ФГОС 

Дмитриева О.И. 

Гриднева С.В. 

5.  Апрель Формирование 

познавательной 

активности на уроках 

естественно-научного 

цикла непрофильного 

отделения 

Семинар - 

практикум 

1.Теоретическая 

часть. Развитие 

познавательной 

активности как 

средство повышения 

качества образования. 

2.Мастер – класс. 

Формы 

познавательной 

активности на уроках 

физики. 

Гущина Ю.В. 

Минаев И.Н. 

6.  Май Подведение итогов 

работы, перспективы 

дальнейшей 

деятельности 

Отчет - Дмитриева О.И. 

 

         В своей педагогической деятельности учителя успешно применяют элементы личностно-

ориентированных, информационно-коммуникационных, игровых технологий. Также 

используют известные инновационные методы и приемы обучения, которыми делятся на 

методических семинарах и методическом совете. Широко используется проектный метод 

обучения, активно используют на своих уроках интерактивные методы обучения, 

способствующие формированию коммуникативной личности лицеиста, развитию мотивации 

обучающихся и благоприятного климата обучения. 



 
 

 

 

Учителя МО постоянно ищут способы изменения урока, стараются разнообразить формы 

объяснения и обратной связи. В традиционном уроке они используют разные формы учебной 

деятельности, нестандартные и оригинальные приемы, активизирующие всех учеников, 

повышающие интерес к занятиям и вместе с тем обеспечивающие быстроту запоминания, 

понимания и усвоения учебного материала с учетом возраста и способностей.  

                 В настоящее время накапливается и обобщается интересный материал, который 

нашёл отражение в проектной деятельности учащихся 

            Применение новых информационных технологий – это не только новые 

технические средства, но и соответствующие методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения. Основной целью обучения  является формирование и развитие коммуникативной 

культуры, обучение практическими навыками. 

 

Анализ образовательного процесса (2015-2016) 

Успеваемость:  98%   

Качество:78%                            

 

 

Таблица 6. Результативность работы учителей естественного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Результативность работы учителей естественного цикла 

Результаты ЕГЭ 

Биология (учитель: Дмитриева О.И.) 

 

 

 

 

9 класс. Средний балл -4 

11 класс. Средний балл -73 

Химия (учитель: Гриднева С.В.) 

9 класс. Средний балл -5 

11 класс. Средний балл -74 

Физика (учитель: Готовцев А.В.) 

9 класс. Средний балл -4 

11 класс. Средний балл -61 
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Рис.8. Результативность подготовки к  ЕГЭ  

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что МО учителей естествознания 

работает удачно, применяются новые технологии, обеспечивающие хорошее качество 

образовательного процесса. Различия в достижениях связаны с различным уровнем 

развития классных коллективов. 

 

Достижения членов МО в внеурочной деятельности 

 

Таблица №7. Личные достижения 

№ ФИО учителя Мероприятие Документ, 

подтверждающий 

успешность 

учителя 

Печатные работы 

1.  Дмитриева 

Ольга 

Ивановна 

Территориальный 

методический 

семинар ГБОУ ДПО 

(ЦПК)  

г. Новокуйбышевска 

Благодарственное 

письмо 

1. Ассоциация творческих 

педагогов России. 

Участие очное. 

Электронная публикация 

на тему «Виртуальный 

музей» 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества. Москва. 

Диплом за 

распространение 

своего 

педагогического 

опыта в рамках 

номинации 

«Педагогические 

идеи и технологии: 

среднее 

образование» 

2. Всероссийская 

педагогическая 

конференция (заочное 

участие) Коучинг и 

реализация, 

индивидуальный подход в 

соответствии с ФГОС 

(электронная публикация) 

Y Всероссийский 

конкурс студентов 

педагогических 

направлений 

подготовки 

«Учитель нового 

поколения». СГСПУ. 

Благодарственное 

письмо члену жюри 

3. Всероссийская 

педагогическая 

конференция (заочное 

участие). 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

школьника(электронная 

публикация) 



 
 

 

 

Международный 

конкурс: «Учитель – 

это не профессия, а 

призвание, образ 

жизни». 

Результатов пока нет 4.2 статьи, 

международные сборники 

в печати 

2.  Гриднева 

Светлана 

Владимировна 

- - - 

3.  Орлова Лариса 

Юрьевна 

- - - 

4.  Гущина  Юлия 

Владимировна 

Школа «Фоксфорд» 

МФТИ 

Благодарственное 

письмо 

- 

5.  Готовцев 

Александр 

Васильевич 

- - - 

6.  Марканова 

Таисия 

Александровна 

- - - 

7.  Минаев Игорь 

Николаевич 

- - - 

8.  Филимонов 

Александр 

Сергеевич 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества. Москва. 

Диплом за 

распространение 

своего педагог. 

опыта в рамках 

номинации 

«Педагогические 

идеи и технологии: 

среднее образован.» 

1. Ассоциация творческих 

педагогов России. 

Участие очное. 

Электронная публикация 

на тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения учащихся под руководством членов МО 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8. Олимпиады 

 

№ ФИО 

учителя 

Статус олимпиады Количество 

призеров 

Фамилии призеров, 

достижение 

1.  Дмитриева 

Ольга 

Лицейская по 

биологии 
4 

Козочкина А.-8м, Хайруллина 

Д.-9м, Святкина В.10м, Колчина 

Ряд1; 
Лицейская; 

16 

Ряд1; 
Городская; 

20 

Ряд1; 
Региональна

я; 5 

Ряд1; Иные; 
2 

Общее количество призеров по предметам 
естественного цикла 

Лицейская 

Городская 

Региональная 

Иные 



 
 

 

 

Ивановна А.-11м 

Лицейская по 

экологии 
6 

Янчилина П.-8м,Гарифулова Я.-

9м, Хлыстун П.-9м, Михайлов 

И.-10м,Климанова М.-11м, 

Уманская Е.-11м 

 

Городская по 

биологии 7 

Карасева Е.-8м, Наливалкина В.-

8мСвяткина В.-10м,Шабалина 

Д.-10м,Гуляева О.-11м, 

Косырева Д.-11м, Абисалова М.-

11м 

Городская по 

экологии 

8 

Макарова В.-10м, Колчина А.-

11м, Косырева Д.-11м, 

Абисалова М.-11м, Дулатов И.-

11м, Климанова М.-11м, 

Зацепина М.-11м, Стадлер А.-

11м 

Региональная по 

биологии 
- 

- 

Региональная по 

экологии 
2 

Макарова В.-10м, Абисалова М.-

11м. 

Иные: 

1.Международная 

онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 

2.Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество» 

1 

 

 

 

 

1 

Михайлов И.-10м –диплом 

Iстепени 

 

 

 

 

Козлова К.-8м-лауреат 

2.  Гриднева 

Светлана 

Владимировна 

Лицейская по химии 
3 

Бертрам О.-9м, Шишкина М.-

10м, Звягина Е.-11м 

Городская по химии 
3 

Макарова В.-10м, Зацепина М.-

11м, Звягина Е. -11м 

Региональная по 

химии 
2 

Зацепина М.-11м, Звягина Е. -

11м 

3.  Орлова 

Лариса 

Юрьевна 

- 

- 

- 

4.  Гущина  

Юлия 

Владимировна 

Лицейская по физике 1 Бочкова М.-7-1, 

Городская по физике 2 Шульгин Г. -10т., Хнкоян Г.-9т 

Региональная по 

физике 
1 

Хнкоян Г.-9т 

5.  Готовцев 

Александр 

Васильевич 

Лицейская по физике 

1 

Уразова Т.-9т 

6.  Марканова 

Таисия А. 

- 
- 

- 

7.  Минаев Игорь 

Николаевич 

Лицейская по физике 
1 

Радушин А.-10т 

 



 
 

 

 

 

Анализируя полученные данные, мы приходим к выводу: 

1) идет снижение количества призеров в направлении лицейская олимпиада – 

региональная олимпиада; 

2) нами выявлена зависимость от уровня обученности уч-ся и уровня их подготовки в 

среднем звене 

Таблица 10. Конференции 

№ ФИО учителя Статус 

конференции 

Количество 

призеров 

Фамилии призеров, достижение 

1.  Дмитриева 

Ольга 

Ивановна 

Лицейская 

конференция 

19  Галимова Д.-8м-победитель, 

Никулина Е.-8м-призер, Янченко 

А.-8м-призер, Сигал Е.-7-

победитель, Епифанова Е.-8м, 

похвальный лист, Савельева А.-8м 

–призер, Козлова К.-8м-призер, 

Драч М.-7-похвальный лист, 

Косырева Д.-11м-Iместо, Гарькуша 

А.11м--II место, Дмитриева Ю.-

10м-III место, Макарова В. 10м-–

похвальный лист, Казазян М.-10м-

Iместо, Стадлер А.-11м -II место, 

Баламетова Н.-9м- III место, 

Панфилов Г.-9м- похвальный лист, 

Шелеметева Э.-10м-I место, 

Лучкова В.-10м-II место, Хлыстун 

П.-9м-III место 

Городская 

конференция 

4 Козлова К.-8м-I место, Абисалова 

М.-11м –II место, Драч М.-7-

лауреат, Сигал Е.-7-лауреат. 

Всероссийские 

конференции 

5 «Шаг в будущее»  Шелеметева Э.-

10м –Iместо 

Лучкова В.-10м-II место 

«Национальное достояние 

России» Козлова К.-8м –I место, 

Янченко А.- 8м – лауреат, 

Шелеметева Э. -10м-лауреат 

2.  Гриднева 

Светлана 

Владимировна 

Лицейская 

конференция 

3 Петрова А.-8м-победитель, 

Козочкина А. -8м-призер, 

Самойлова К.-8м- III место 

3.  Орлова Лариса 

Юрьевна 

Лицейская 

конференция 

- - 

4.  Гущина  Юлия 

Владимировна 

Лицейская 

конференция 

- - 

5.  Готовцев 

Александр 

Васильевич 

Лицейская 

конференция 

- - 

6.  Марканова 

Таисия 

Александровна 

Лицейская 

конференция 

- - 

7.  Минаев Игорь Лицейская - - 



 
 

 

 

Николаевич конференция 

8.  Филимонов 

Александр 

Сергеевич 

Лицейская 

конференция 

8 Ягубян В.-7-победитель, Фурман  

Д.-7-призер, Хйруллин А.-7 –

призер, Новиков А.-7-похв. лист, 

Прасковьин А.-6-II место, 

Виноградов А.-6- 

I место, Сахибгареев Г.-6 –III 

место, Морозов Н.-6-похвальный 

лист 

Городская 

конференция 

2 Ягубян В.-7-лауреат, Фурман Д.-7-

лауреат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Соотношение призеров на конференциях различного уровня 

     

Следует отметить, что  успешность выступления учащихся на конференциях различного 

уровня имеется у двух членов МО (Дмитриева О.И., Филимонов А.С.). Необходимы 

индивидуальные консультации для более неуспешных преподавателей. 

 

На основе анализа работы МО в 2015-2016 учебном году определились следующие  

задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Создать условия для свободного и полного самовыражения каждого педагога, для 

удовлетворения его потребности в саморазвитии, самообразовании и 

самосовершенствовании. 

2. Внедрять в практику работы учителей физики, химии, биологии современные 

образовательные технологии, направленные на развитие самостоятельности, творчества и 

активности обучающихся. 

3. Качественно освоить учебно-методические задачи по предметам естественнонаучного 

цикла, усовершенствовать технологии проведения современного урока в рамках ФГОС, 

организацию учебной деятельности обучающихся с целью обеспечения наиболее высоких 

результатов в реализации действующих Государственных образовательных стандартов и 

достижении новых образовательных целей. 

4. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы учителей физики, 

химии, биологии по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

Лицейская; 
Дмитриева; 19 

Лицейская; 
Гриднева; 3 

Лицейская; 
Орлова; 0 

Лицейская; 
Гущина; 0 

Лицейская; 
Готовцев; 0 

Лицейская; 
Марканова; 0 

Лицейская; 
Минаев; 0 

Лицейская; 
Филимонов; 8 

Городская; 
Дмитриева; 4 

Городская; 
Гриднева; 0 

Городская; 
Орлова; 0 

Городская; 
Гущина; 0 

Городская; 
Готовцев; 0 

Городская; 
Марканова; 0 

Городская; 
Минаев; 0 

Городская; 
Филимонов; 2 

Всероссийская; 
Дмитриева; 5 

Всероссийская; 
Гриднева; 0 

Всероссийская; 
Орлова; 0 

Всероссийская; 
Гущина; 0 

Всероссийская; 
Готовцев; 0 

Всероссийская; 
Марканова; 0 

Всероссийская; 
Минаев; 0 

Всероссийская; 
Филимонов; 0 

Количество призеров конференций различного уровня 

Лицейская 

Городская 

Всероссийская 



 
 

 

 

5. Создать условия для развития учебно-исследовательской культуры лицеистов на основе 

включения их в проектную и исследовательскую деятельность. 

6. Провести консультации по организации самоанализа  учебной и внеклассной 

деятельности для членов МО 

7. На основе оптимизации образования, его индивидуализации и дифференциации 

обеспечить вариативность форм и методов организации учебно-воспитательного процесса 

с детьми, имеющими повышенный уровень мотивации к учению. 

8. Оказать помощь в создании индивидуальных образовательных маршрутов, как ученика, 

так и учителя. 

 

2. Анализ работы методического объединения 

гуманитарных дисциплин за 2015-2016 учебный год 

 

Руководитель МО Самарцева О.В. 

 

Подводя итоги работы МО гуманитарных дисциплин в 2014-2015 учебном году, можно 

отметить её как удовлетворительную. 

В течение текущего учебного года преподаватели МО прошли курсы повышения 

квалификации (Шутько М.Ю., Кудряшова О.С., Пешкова Л.В., Самарцева О.В., Моргунова 

А.Н., Мочалова Ю.В.), заканчивает обучение в аспирантуре Моргунова А.Н.. Было проведено 

много внеурочных мероприятий по литературе,  русскому языку, истории, экономике. 

Учащиеся под руководством преподавателей МО стали призёрами олимпиад и конференций 

различного уровня.  

 

Раздел 1. Основные направления работы МО. 

Освоение и реализация техник и технологий для создания социальных, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих помощь, поддержку и сопровождение ученика в 

образовательном процессе лицея. 

Создание и обеспечение условий для многообразия и вариативности в образовательном 

процессе для личностного развития учащихся в процессе реализации новых образовательных 

отечественных и международных стандартов.  

Изучение, обобщение и распространение эффективной педагогической практики. Обмен 

опытом по введению новых образовательных стандартов в условиях ограниченности 

материально-технической базы. 

Обеспечение нового качественного уровня образовательного процесса, формирование 

индивидуального образовательного маршрута во взаимосвязи с учащимися. 

 

Данные направления работы МО вытекают из целей и задач, поставленных перед 

научно-методическими объединениями лицеем. 

Цель научно-методической работы лицея в текущем учебном году – 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их компетентности в 

области преподаваемых дисциплин, методики  преподавания и развитие творческого 

потенциала учащихся.  

Задачи научно-методической работы МО гуманитарных дисциплин: 

1. Освоение и применение на практике современных образовательных технологий; 

2. Повышение качества проведения учебных занятий с применением информационных 

технологий; 

3. Обобщение и распространение передового и результативного опыта обучения и воспитания 

лицеистов; 



 
 

 

 

4. Оптимизация процесса преподавания предметов, вынесенных для обязательной итоговой 

государственной аттестации в 9 и 11-х классах; 

5. Совершенствование форм и методов организации учебно-исследовательской деятельности 

со школьниками. 

6. Дальнейшее внедрение деятельностного подхода в систему урочного образования. 

 

Учебно-воспитательная цель деятельности МО гуманитарных дисциплин: предостав-

ление учащимся оптимальных возможностей для получения полноценного среднего образова-

ния, повышение уровня подготовки по предметам гуманитарного цикла, овладение навыками 

самостоятельной и научной работы, создание условий для нравственного, гуманитарно-

эстетического развития. 

В целом поставленные перед МО гуманитарных дисциплин задачи выполнены, и 

работу МО можно признать «удовлетворительной».  

            В течение года было проведено восемь заседаний МО, согласно плану. Вопросы, 

вынесенные на обсуждение МО, позволили решать поставленные задачи достаточно 

оперативно и продуктивно.  

Тематика заседаний МО гуманитарных дисциплин. 

1. Утверждение плана работы МО на 20115-2016 год. Планирование открытых уроков на 

первое полугодие. Планирование спецкурсов и кружков гуманитарного профиля. 

2. Анализ и утверждение тематики проектных и научно-исследовательских работ 

учащихся. Обсуждение проведения тематических олимпиад и конкурсов. 

3. Обсуждение итогов входного контроля 8-х классов. Обсуждение итогов первых этапов 

предметных олимпиад.  

4. Утверждение экзаменационного материала зимней сессии. Планирование открытых 

уроков на второе полугодие. Семинар по вопросам проведения и подготовки ОГЭ и 

ЕГЭ. Выступления учителей, прошедших курсы повышения квалификации, о новых 

тенденциях в образовании. 

5. Обсуждение готовности работ к конференциям различного уровня. 

6. Определение стратегии подготовки экзаменуемых классов к итоговой государственной 

аттестации. Утверждение принципов проведения экзаменов внутрилицейского уровня. 

7. Обсуждение итогов пробных экзаменов по предметам гуманитарного цикла. 

8. Утверждение экзаменационных материалов летней сессии. 

9. Подведение итогов работы МО в прошедшем году. 

 

В прошедшем учебном году в рамках заседаний МО состоялись крайне продуктивные 

обсуждения нескольких тем, где преподаватели смогли высказать свое мнение по проблемным 

вопросам и выйти на предложения к администрации лицея. Кроме того, намечены задачи и 

проблемы, с которыми следует работать педагогам МО самостоятельно. 

Обсуждение возможностей модернизации системы подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам и конференциям гуманитарного направления. 

В числе таких заседаний стоит упомянуть встречу от О6.11.2015. Присутствовали: 

Пешкова Л.В., Мочалова Ю.В, Левитская И.В., Шутько М.Ю., Редина А.Н., Григорьева Н.С., 

Моргунова А.Н., Самарцева О.В., Панфильцева О.А., Петрова Н.Н. 

Планировалось обсуждение следующих вопросов: Система подготовки к олимпиадам 

ВОШ; участие в олимпиадах разного уровня; участие в педагогических конкурсах; подготовка 

к ЕГЭ и ОГЭ; мероприятия  по году литературы.  

По первому вопросу  было решено:  

1) В 8-9 классах необходим спецкурс на повторение и зарубежную историю, литературу, 

культуру. Спецкурс силами учителей лицея: Манькевич, Самарцевой, Сысоевой. 



 
 

 

 

2) В старших (10-11) классах необходим специалист(ы), знакомые с системой и входящие 

в жюри, однозначно со стороны. Курсы: решение олимпиадных задач по истории, 

обществознанию, литературе. 

3) В случае приглашения специалиста со стороны необходим, во-первых, тренинг для 

преподавателей старших классов с введением в курс последних тенденций и 

возможностей решения заданий ВОШ; во-вторых, программа преподавания с учетом 

требований олимпиады; в-третьих, передача части материалов курса в форме 

презентаций и т.п. 

4) Рассмотреть возможность закупки специализированных учебников по обществознанию 

для средних классов. 

5) В 5-9 классах необходимы через систему МБ и спецкурсов дополнительные 

филологические часы, связанные с анализом текста на разных уровнях. Это возможно 

силами педагогов лицея. Готовы работать: Григорьева Н.С., Панфильцева О.А., 

Марусина Е.Е., Моргунова А.Н., Самарцева О.В. 

6) В 5-7-х классах необходимы часы на краеведение и литературное краеведение, т.к. 

множество мероприятий посвящено этой тематике. 

Необходимо работать с родителями, начиная с первой профилизациии учащихся в 7-м 

классе. Учителя соответствующих профилей на собрании учеников и их родителей должны 

рассказать о специфике будущего профиля и углубленного обучения, о специфике будущего 

экзамена 9 и 11 классов. 

 

Мероприятия, посвященные Году литературы и планируемые мероприятия 

общелицейского уровня. 

По вопросу мероприятий, посвященных году литературы, было решено усилиями 

учителей предметников организовать и провести несколько литературных и историко-

литературных мероприятий. Результатом этой работы стали несколько лицейских вечеров: 

«Поэзия Н.Гумилева»,  «Два А.С.», «Эхо гражданской войны». В декабре 2015 года в лицее 

был проведен «День свободного чтения», открыта полка свободного чтения. Хотелось бы, 

чтобы эта акция стала традиционной и проводилась в начале и конце учебного года. 

Обсуждалась еще одна акция: «День почерка» Однако в связи с карантином и пока не вполне 

продуманным планом ее следует провести в будущем году.  

 

Поиски новых педагогических технологий и внедрение их в лицее. 

Постоянный поиск учителями новых возможностей и методик образования, стремление 

углубить знания и повысить квалификацию приводит к знакомству с новыми площадками и 

курсами по самообразованию вне Самары. Так, в этом году трое педагогов МО прошли 

обучение по программе «Школы педагогического мастерства» ВШЭ (Пешкова Л.В., 

Самарцева О.В., Кудряшова О.С.).  

Школа педагогического мастерства НИУ ВШЭ – это: освоение фундаментального ядра 

содержания учебных предметов углубленного изучения в 10-11 классах партнерских школ 

НИУ ВШЭ; совершенствование педагогического мастерства, освоение деятельностных 

технологий обучения и  оценивания учащихся 10-11 классов партнерских школ, 

коммуникативных и проектных компетенций; обмен передовым опытом с коллегами из 

лучших школ субъектов Российской Федерации. Занятия в Школе педагогического мастерства 

проводят лучшие преподаватели факультетов и Ресурсных центров НИУ ВШЭ. В Школе 

педагогического мастерства образовательные программы реализуется на выездных 

образовательных сессиях и через вебинары.   

На заседании МО от 11.12.15 Л.В.Пешкова и О.В.Самарцева выступили с рассказом о 

полученном в ходе выездной осенней сессии «Школы педагогического мастерства» опыте. 

Сессия прошла в режиме интенсивного погружения, включала в себя лекционный, 



 
 

 

 

имитационно-игровой и дискуссионный блоки. Тема имитационно-игрового блока: 

«Деятельностный подход в предметах гуманитарного цикла: способы работы с текстом, 

организация продуктивной учебной коммуникации, техники работы с версиями учащихся при 

обсуждении проблемных вопросов и открытых задач». Вывод был следующий: 1) крайне 

интересные лекционные блоки ведущих специалистов и молодых и активных ученых; 2) 

ценное общение с коллегами в процессе работы и в обмене опытом; 3) хорошая и интересная 

работа в игровом блоке с получившейся командой педагогов, где наши учителя заняли самую 

активную позицию; 5) из минусов – не вполне продуманная тактика поведения и ведения 

сессии главного тьютора этой программы. 

Итог работы очевиден: трое проходивших обучения стали главными инициаторами 

замечательного мероприятия, носившего как межпредметный характер, так и 

распространившегося на коллективы детей всей 10-й параллели и 9 технический класс («Эхо 

гражданской войны»). Подобные выездные курсы, сессии обучения, мы считаем, крайне 

полезны для педагогов, расширяют их возможности, вселяют уверенность в своих силах, дают 

толчок к собственным проектам и мотивируют на новые свершения. 

Возможное  и реальное в подготовке учащихся 10-х классов к будущему сочинению 

по литературе. 

В этом, 2015-2016, учебном году был проведен административный зачет по литературе 

за курс 10-го класса. Результаты, по меньшей мере, спорные. Очевидно, что к сочинению, 

проводимому  в декабре 11-го класса, необходимо готовить, поскольку тексты сочинений 

выпускников 2016 года страдают крайним примитивизмом, обилием фактических ошибок и 

однотипностью. Однако зачет, предполагавшийся изначально как экзамен, вероятнее всего, 

проблему не решил, но выявил. Можно сделать несколько выводов. 1) Есть множество детей, 

знающих литературу хорошо, практически все они были освобождены от зачета; 2) Многие 

сдали хорошо зачет, в меньшей степени это касается 10-го тех класса, и возможно, это связано 

с тем, что уроков литературы у них на четверть меньше, чем у экономического и 

медицинского; 3) Для учеников характерно, к сожалению, очень упрощенное знание или 

полное незнание текста произведения; 4) письменный вариант зачета выглядит лучше, чем 

устная часть, т.е. для учащихся характерна неразвитая устная речь; 5) возможно, результаты 

были бы лучше, если бы зачет был вынесен в экзаменационную сессию. 

МО поставлена задача сформулировать предложения по модификации зачета по 

литературе, поскольку не ставится под сомнение необходимость обобщающего контроля 

знаний 10-тиклассников по этому предмету. Решение будет приниматься в начале следующего 

учебного года. 

 

Раздел 2. Самообразование и повышение квалификации преподавателей. 

 

Преподаватели МО активно занимаются самообразованием, многие преподаватели МО, 

хорошо владея навыками работы в Интернете, являются активными пользователями сайтов «1 

september», «gramota.ru», «budem.ru», «flogiston.ru» и др. Все преподаватели успешно 

осваивают работу с интерактивными досками, применяя их в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Преподаватели все более активно осваивают новые федеральные стандарты.  

 

Регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации педагоги лицея. 

Шутько М.Ю.  

23.11. – 05. 12. 2015 «Обучение по новому образовательному стандарту преподавания 

истории» (СИПКРО, 36 часов) 

Мочалова Ю.В. 



 
 

 

 

23.11. – 05. 12. 2015 «Обучение по новому образовательному стандарту преподавания 

истории» (СИПКРО, 36 часов) 

Редина А.Н. 

23.11. – 05. 12. 2015 «Обучение по новому образовательному стандарту преподавания 

истории» (СИПКРО, 36 часов) 

Кудряшова О.С. 

23.11. – 05. 12. 2015 «Обучение по новому образовательному стандарту преподавания 

истории» (СИПКРО, 36 часов) 

9.11.- 14.11.2015 «Деятельностный подход в предметах гуманитарного цикла: способы работы 

с текстом, организация продуктивной учебной коммуникации, техники работы с версиями 

учащихся при обсуждении проблемных вопросов и открытых задач». (ВШЭ, 48 часов). 

Марусина Е.Е. 

22.08.2015 – 24.08. 2015  «Актуальные аспекты преподавания русского языка и литературы в 

концепции филологического образования» (16 часов) 

Пешкова Л.В. 

9.11.- 14.11.2015 «Деятельностный подход в предметах гуманитарного цикла: способы работы 

с текстом, организация продуктивной учебной коммуникации, техники работы с версиями 

учащихся при обсуждении проблемных вопросов и открытых задач». (ВШЭ, 48 часов). 

23.11. – 05. 12. 2015 «Обучение по новому образовательному стандарту преподавания 

истории» (СИПКРО, 36 часов) 

Самарцева О.В. 

9.11.- 14.11.2015 «Деятельностный подход в предметах гуманитарного цикла: способы работы 

с текстом, организация продуктивной учебной коммуникации, техники работы с версиями 

учащихся при обсуждении проблемных вопросов и открытых задач». (ВШЭ, 48 часов). 

16.10 – 20.11. 2015 «Технология деятельностного метода на уроках русского языка 

(структурирование урока по ФГОС) (ЦРО, 36 часов) 

Григорьева Н.С. 

Технология деятельностного метода на уроках русского языка (структурирование урока по 

ФГОС) (ЦРО, 36 часов) 

Моргунова А.Н. 

Технология деятельностного метода на уроках русского языка (структурирование урока по 

ФГОС) (ЦРО, 36 часов) 

 

Раздел 3. Учебно-методическая работа и научно-практическая деятельность преподавателей. 
Преподаватели МО  работают по единому учебно-методическому комплексу, что 

позволяет предъявлять единые требования к учащимся профильных и непрофильных классов. 

Это положительно сказывается на уровне текущей успеваемости лицеистов и итоговой 

аттестации учащихся в 9-х и 11-х классах. Так, в 2015-2016 г. достигнуты следующие 

вершины: 

1. Призер Всеросссийской олимпиады школьников (учитель Левитская И.В.) 

2. Победители окружного этапа Всероссийского конкурса конкурса сочинений Уразова 

Т., Благодарственное письмо Самарцева О.В. 

3. Конькова М., Котельникова А., Яшина М.: 100 баллов по русскому языку. (учитель 

Самарцева О.В.) 

4. ЕГЭ по русскому: 3 стобалльницы, 47 % сдававших получили более 90 баллов! 

5. ГИА по русскому: нет ни одной работы ниже отметки «4», 12 работ на максимальный 

балл. 

 



 
 

 

 

Учителей кафедры отличает творческий подход к своему делу, постоянное совершенствование 

методических приемов и подхода к учебному материалу. В данном учебном году ими были 

отмечены следующие методические разработки. 

 

Селичев С.В. 

Разработка программы преподавания на подготовительных курсах для 7-миклассников. 

Балыков Н.В. 

Разработка программы курса «Основы экономики» для 11 класса 

Мочалова Ю.В. 

Разработка презентаций по курсу «Самароведение» для 5-го класса 

Подготовка документального материала к курсу «Древнейшая Греция» 

Моргунова А.Н. 

Подготовка материалов зимней сессии для 8 класса. 

Методика работы с одаренными детьми на уроках литературы 

Панфильцева О.А. 

Подготовка экзаменационных материалов 

Кудряшова О.С. 

Распространение пед. опыта в рамках номинации «Педагогические идеи и технологии: 

среднее образование» 

Рыжкова Е.В.  

Создание методических разработок по предмету в соответствии ФГОС для 5-го класса. 

Основина О.В. 

Изучение грамматики русского языка как эффектное средство развития мыслительных 

способностей учащихся. 

Марусина Е.Е. 

Методика развития речи на уроках русского языка. 

Внеклассная работа пол русскому языку 

Руководство практикой студентов 

Экспертное оценивание сочинений ЕГЭ 

Левитская И.В. 

Разработка КИМ в новом формате ЕГЭ 

Подготовка второй части пособия по обществознанию 

ПешковаЛ.В. 

Создание методических разработок по подготовке к ЕГЭ по обществознанию 

Экспертное оценивание сочинений ЕГЭ 

Самарцева О.В. 

Проверка олимпиадных работ по русскому языку и литературе. 

Разработка системы лабораторных работ по русскому языку по курсу 9-го класса 

Разработка системы сочинений в рамках курса литературы 10-го класса 

Проверка и критериальное оценивание сочинений всероссийского конкурса 

Подготовка рабочих программ 10 и 11 классов 

Экспертное оценивание сочинений ЕГЭ 

 

Взаимное посещение открытых уроков, мастер-классов позволяет осуществлять 

обмен опытом. Стоит отметить интересные открытые уроки, а также уроки, специально 

разработанные педагогами по ФГОС: 

Моргунова А.Н. 

6 класс «Переходные явления в области системы современных местоимений 

Марусина Е.Е. 

10 класс «Шенграбен и Аустерлиц в романе Л.Толстого «Война и мир», апрель 2016 



 
 

 

 

Кудряшова О.С. 

7 класс «Первый в космосе, первый в мире» (К юбилею полете Юрия Гагарина), 16.04.2016 

6 класс «Гражданин – отечества достойный сын», 1.02.2016 

8 класс «Война 1812 года» (технология модульного обучения) 

Рыжкова Е.В. 

5 класс цикл уроков(6) по внеклассному чтению «И последние станут первыми» (По 

фрагментам романов Ф.Достоевского «Братья Карамазовы и «Идиот»). 

ПешковаЛ.В.  

10 класс «Гражданское общество как неотъемлемая часть правового государства» 

11 класс «Политическая борьба за власть 1924-1927 гг», 12.11.2015 

Самарцева О.В.  

9 класс «Типажи и их страсти в поэме Н.Гоголя «Мертвые души», урок-концерт, апрель 2016 

9класс «Закрепление и обобщение знаний по русскому языку» (самостоятельная разработка 

детьми заданий типа ОГЭ). 

9 класс «Образ Онегина» 

 

          Учителя кафедры не останавливаются в развитии, разрабатывая научные проблемы. В 

этом году учителя разрабатывали следующие темы, выступали на МО разного уровня, 

печатались в различных изданиях: 

Селичев С.В. 

Управление образованием через электронные системы 

Левитская И.В. 

Микроурбанистика 

Кудряшова О.С. 

Создание программы по истории углубленного уровня для 8-го класса профильного отделения 

лицея. 

Моргунова А.Н. 

Переходные явления в области морфологий. 

Основина О.В . 

Гражданско-патриотическое воспитание на уроках литературы и русского языка. 

Мочалова Ю.В.. 

Доклад на Всероссийской конференции «Модернизация уроков истории и обществознания» 

(ПГСГА, февраль 2016г.) 

ПешковаЛ.В.  

Создание программы по истории углубленного уровня для 8-го класса, 19 век. 

Балыков Н.В. 

Глава 10 в книге «» / Lexington Books, 2016, 978-4985-2337-0 

Самарцева О.В. 

Разработка программы преподавания по литературе для старших классов. 

Выступление на городском семинаре. 

 

Создаются программы спецкурсов и ведется подготовка к заданиям повышенной 

сложности олимпиадного уровня с талантливыми детьми. 

Марусина Е.Е. 

Кружок любителей литературы  (2часа) 

Балыков Н.В.  

Редакция газеты «Метелица». 6 выпусков за 2015-2016 год 

Селичев С.В. 

Курсы по подготовке к поступлению в 8 класс лицея. 

Левитская И.В.  



 
 

 

 

Летняя школа для подготовки к олимпиадам по обществознанию  и праву (июнь 2016, 16-30 

часов). 

 

Состояние преподавания и качество знаний обучающихся из года в год находится на 

высоком уровне, показателем чего являются «традиционно» высокие результаты по ЕГЭ – 

русский язык, литература, история, обществознание. 

 

Раздел 4. Научная работа с учащимися. 

 

Результаты научно-исследовательской работы, проводимой с лицеистами в течение 

учебного года преподавателями МО, следующие: учащиеся различных классов стали призёрами 

районных, городских, областных олимпиад и конференций (история, обществознание, русский 

язык, литература).  Особо следует отметить работу в данном направлении Пешковой Л.В.,,  

Левитской И.В., Кудряшовой О.С., Балыкова Н.В., давших наибольшее число призёров 

лицейского, районного и городского уровня. 

Помимо названных олимпиад и конференций учащиеся начальной школы и среднего звена 

приняли активное участие в лингвистической игре «Русский медвежонок» (около двухсот 

участников) - руководила проведением игры Самарцева О.В. Вновь проведена российская 

литературная олимпиада «Пегас», посвященная в этом году мифологическим мотивам метаморфоз. 

Уровень олимпиады неплохо подготавливает учеников младшего и среднего звена к участию в 

ВОШ и прочих конкурсах, поэтому проведение олимпиады решено сделать ежегодным.  

В данном учебном году с научно-исследовательскими работами руководили:  

Проекты 

Селичев С.В. 

Гуляев Д. «История мировых эпидемий», 7 класс 

Мусаев Э. «История ледоколов», 7 класс 

Шадрина А. «Сдавай батарейки, спасай планету», 7 класс 

Линник А. «Меценаты Самары», 7 класс 

Васюнин А. «Стив Джобс и компания apple», 7 класс 

Дорофеев Я. «Развитие танкостроения», 7 класс 

Киляков И. «Отмена крепостного права», 7 класс 

Кацнельсон П. «Герб лицея», 7 класс 

Кудряшова О.С. 

Макухин И. «Смутное время в России: прогресс или регресс», 7 класс 

Быкова А. «Есть ли будущее у фехтования в современном спорте?», 7 класс 

Королькова В. «Иван Грозный. Тиран на троне или великий правитель Руси?», 7 класс 

Бывшева Д. «Есть ли место г. Нефтегорску на туристической карте России?», 7 класс 

Ромашова Д. «Есть ли будущее у российской медицины?», 7 класс 

Савкин Г. «Джеймс Кук: великий первооткрыватель или великий фальсификатор?», 7 класс 

Мочалова Ю.В. 

Катин А. «Загадка Тунгусского метеорита», 5 класс 

Шалие Иосеф «Олимпийские игры в прошлом и настоящем», 5 класс 

Косарев Г. «Самарский модерн», 5 класс 

Суходеева П. «Загадка венецианской маски», 5 класс 

Арсентьев А. «Роль игры в обучении истории», 5 класс 

Захарова Ю. «Роль ранних религиозных форм в современном обществе», 5 класс 

Григорьева Н.С. 

 

НИР 

Кудряшова О.С.  



 
 

 

 

Тремасова Ю. «Реформы Столыпина: шаг вперед или путь в никуда?», 10 класс 

Голикова Е. «Сравнительный анализ императоров Александра I и Наполеона», 10 класс 

Леднев Н. «Разработка рекомендаций для подростков: как правильно тратить деньги», 10 

класс 

Прохоров С. «Арктика – война за природные ресурсы», 10 класс. 

Балыков Н.В. 

Мясникова А. «Регулирование стоимости потребительских товаров», 10 класс (День науки СФ 

МГПУ, 3 место) 

Марусина Е.Е. 

Смирнов Е. «Тема апокалипсиса в литературе», 10 класс 

Левитская И.В. 

Никитская Е. «Стартап в обществе инноваций», 9 класс 

Цыганкова П. «Дисциплинарные практики в социальных сетях», 9 класс 

Феклина В. «Ценности «поколения гаджетов», 9 класс 

Моргунова А.Н. 

Бурцева П. «Активные процессы в публицистическом стиле (на примере заголовков самарской 

прессы)», 9 класс  

Пешкова Л.В. 

Коваленко Е. «Декабристы – историческая случайность», 8 класс 

Кутрясова Т. «Россия и Украина – поиск компромиссов», 8 класс 

Арсенадзе Е. «Влияние Византии на архитектуру Руси», 8 класс 

Мамонтова Д. «Скандинавская мифология», 8 класс 

Воронова В. «Европейская интеграция 2016», 8 класс 

Салихов Д. «Инфантилизм», 8 класс 

Самарцева О.В. 

Уразова Т. «Образ ребенка в английской антиутопии», 9 класс 

Шевченко Е. «Мифологические образы и мотивы в романе А.и Б.Стругацких «Понедельник 

начинается в субботу», 9 класс 

Ломакина А. «Экономическая тема в поэме Н.Гоголя «Мертвые души» 

Катулина В. «Экзистенциализм в рассказах Ж.П. Сартра» 

Манькевич А.А. 

Илюшин М. «История предательства И.Е. Мазепы России: новый взгляд на проблему», 9 э 

Конкина Е. «Фашистский оккупационный режим на советской территории», 9 э 

Никулин И. «История создания российских защитных средств против применения химического 

оружия» 

Князев Э. «История российского тарана», 9 э 

Сенков М. «Братья Милютины в русской истории XIX века», 9 э 

Карпачев В. «Судьбы членов временного правительства», 9 э 

 

     По итогам научной работы в прошедшем году хочется отметить, что снизилась активности 

филологов, работ  этой направленности в старших классах стало крайне мало. Историки 

работают с детьми на всех этапах и приводят их к значительным достижениям. В целом, 

заметно снижение инициативы и заинтересованности учащихся старшего звена, поскольку 

работа  с исследованиями требует большого вложения сил и времени, результативность же и 

влияние на поступление в ВУЗы остается сомнительной. Это приводит к снижению уровня 

работ в 7-8-х классах. Обязательные проекты в 5-7 классах требуют от учителей постоянного 

напряжения сил, т.к. ученики явно делятся на два разряда: активные и исполнительные, работа 

у них быстро складывается, и пассивные  и равнодушные, где добиться результата стоит 

невероятных трудов.  



 
 

 

 

     При необходимости массового подхода к научным исследованиям, вероятно, что далеко не 

все учащиеся способны справиться с подобной работой, поэтому следует подходить 

индивидуально и дифференцированно, предоставляя возможность всем детям реализовать 

свои способности в подготовке презентации собственной работы. 

 

Раздел 5. Внеурочная работа. 

В течение года преподавателями проведены следующие внеклассные мероприятия:  

Кудряшова О.С. 

10 класс Тематическая экскурсионная поездка «Москва времен Ивана Грозного», ноябрь 2015. 

Тематическая экскурсионная поездка «По следам ВОВ» (Беларусь), июнь 2016 

Основина О.В.  

Конференция по повести А.Приставкина «Ночевала тучка золотая». 

Встреча с ветераном «Детство, опаленное войной» 

Уроки нравственности – уроки доброты. 

Пешкова Л.В., Самарцева О.В. 

9- 11 классы Литературно-исторический вечер «Эхо гражданской войны». 

Пешков аЛ.В. 

10 класс Тематическая экскурсионная поездка в Петербург, июнь 2016 

Самарцева О.В., Матков Д.Е. 

9 класс Поэтический вечер, посвященный годовщине гибели двух поэтов «Два А.С.» 

Самарцева О.В. 

5-11 классы Организация «Дня свободного чтения», декабрь 2015 

Тематическая экскурсионная поездка в Псков, Михайловское, Москву, ноябрь 2015 

Марусина Е.Е. 

10-е классы Поэтический вечер «Н.Гумилев», декабрь 2015 

Мочалова Ю.В. 

5 класс Олимпийские игры в Др. Греции, игра, март 2016 

Рыжкова Е.В. 

5 класс Экскурсия в музей А.Толстого 

Балыков Н.В. 

Организация и проведение городской олимпиады «Я - предприниматель» 24.04.2016 

 

        В 2015-2016 году МО прекрасно проявила себя именно во внеурочной деятельности. 

Уделяя внимание к личностным качествам учащихся, к характеристикам классных 

коллективов, учителя выстроили работу со старшеклассниками так, что артистические и 

творческие задатки детей проявились, развились и подействовали заразительно на 

последующие поколения лицеистов. Были организованы в совместном творчестве учителей и 

детей разных классов и параллелей прекрасные поэтические и исторические вечера, игровые 

занятия. Впервые и успешно была проведена олимпиада по экономике городского уровня. 

Впервые и успешно проведена общелицейская акция «День свободного чтения», ведется 

работа по самароведению, традиционно верна патриотическому направлению воспитательной 

деятельности О.В.Основина, традиционно организуются экскурсионные поездки по 

тематическому принципу. Такая работа, безусловно, играет огромную роль в воспитании 

учащихся, это было отмечено и педагогами лицея, не входящими в гуманитарное МО, и 

администрацией лицея, отметившей педагогов на «Звездном круге». Конечно, такую работу 

необходимо продолжать и развивать, поскольку ее благотворное влияние на атмосферу в 

лицее очевидна. 

 

Также в течение года преподаватели МО вели постоянную работу с учащимися.  

 



 
 

 

 

 Весь учебный год осуществлялось активное сотрудничество с самарскими театрами – 

САМартом, театром Драмы, Домом Актёра и др. В рамках воспитательной эстетической 

программы были просмотрены и обсуждены следующие спектакли: «Завтра была война», 

«Забыть Герострата», «У ковчега в 8», «Василий Теркин», «Горе от ума», «О мышах и людях», 

«Ревизор», «Холстомер», «Божьи коровки возвращаются на землю» и мн.др. По отдельным 

спектаклям были написаны отзывы, многие спектакли предполагали совместный просмотр и 

обсуждение с родителями. 

 Учащимися были посещены выставки и экспозиции в Художественном музее, Доме 

Курлиной, центре «Радуга». 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия показали высокий уровень подготовки 

преподавателей-предметников к проводимым урокам, высокий творческий потенциал, умение 

использовать в ежедневной практике передовые педагогические технологии 

Заключение 

 

В целом, работа на МО гуманитарных дисциплин носит целенаправленный характер и 

может быть оценена как удовлетворительная. Однако в целях повышения эффективности 

научно-методической работы МО стоит оптимизировать следующие направления: 

1. Повышение уровня теоретической и методической профессионально-педагогической под-

готовки посредством педагогических лекториев, курсов повышения квалификации, обмена 

педагогическим опытом во время взаимопосещения уроков, мастер-классов, участие в 

заседании районного метод. объединения, круглых столов, проводимых МО русского языка и 

литературы СамГУ.  

2. Качественное улучшение содержания, формы, эффективности руководства научно-

исследовательской деятельностью учащихся по предметам гуманитарного цикла. Стоит 

обратить внимание и на количество привлекаемых к работе детей, прежде всего по филологии. 

3. Необходимо скоординировать работу МО с работой других МО, оптимизировать нагрузку 

и распределить контроль, проводимый как итоговый в конце года на текущие часы в году. 

 

3. Анализ работы  МО учителей иностранных языков 

за 2015-2016 учебный год 

 

Руководитель МО ИНО:  Петрова Е.В. 

 

            В 2015-2016 учебном году учителя МО продолжили работу над методической темой 

«Управление процессом достижения нового качества образования как условие реализации 

ФГОС» и «Формирование ключевых компетенций как условие развития личности педагогов и 

учащихся». Обсуждение данных тем было неотъемлемой частью заседаний МО. Всего же в 

учебном году было проведено пять заседаний МО иностранных языков. Помимо работы над 

основной методической темой, в повестку дня включались вопросы о написании и 

корректировке рабочих программ по УМК «Английский в фокусе», обсуждение программ 

дополнительного образования, содержание переводных экзаменов и разработка 

экзаменационных материалов, организация внеурочной деятельности учащихся, организация 

и проведение предметной олимпиады по английскому языку «Кембриджский английский». 

      Впервые в 2015-2016 г  МО ИНО приняло участие в городском конкурсе «Авторский 

взгляд» фильм о Самаре на английском языке. Учащиеся 8 м класса Козочкина Анастасия, 

Янченко Анна заняли второе место (руководитель Петрова Е.В. и Основина О.В.) 

       Новым в работе МО является проведение семинаров в рамках заседаний МО. Так учителя 

МО Петрова Е. В, Зыбанова Е. В., Макарова С. В. приняли участие в круглом столе-телемосте 

Москва- Самара по теме: «Solutions for contemporary teaching- новые решения для 

современного обучения». 



 
 

 

 

       В 2015-2016 г учителя МО старались активно принимать участие в городских и 

областных мероприятиях по предмету. Так учителя Петрова Е. В. и Логинова Е. И. провели 

мастер-класс в рамках областной конференции для учителей английского языка «Системная 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку - практические советы», который состоялся 5 

ноября 2015 г. 

      Также учителя МО стараются принимать участия в мероприятиях международного уровня. 

Так учителя Петрова Е. В. и Логинова Е. И. приняли участие в международной онлайн-

конференции, которая состоялась 2 ноября 2015 г. В конференции приняло участие более 650 

учителей английского языка из регионов РФ, Казахстана и Белоруссии. 

     Новым видом работы на отделении в 2015-2016 г. было проведение итоговых конференций 

по предмету “SCIENCE”. Конференции проводились при объединении подгрупп английского 

языка. Учащиеся могли сравнивать свой уровень подготовки с учащимися других групп. В 

целом опыт этого года оценивается как положительный и МО планирует увеличить масштаб 

конференции в следующем году. 

      В 2015-2016 учебном году  МО иностранных языков продолжило работу над написанием 

учебных программ дополнительного образования по английскому языку. Итогом данной 

работы должно стать обсуждение и утверждение программ на заседании МО в августе 2016 г.  

и размещение программ на сайте лицея. 

     Учителя Макарова С. В., Несмелова Е. Б являются участниками экспертной комиссии по 

проверке ЕГЭ и проходят ежегодное обучения. Петрова Е. В. также прошла обучение 

экспертов по проверке ЕГЭ. 

       Третий год МАОУ СМТЛ совместно с «Лэнгвидж ассистант» является организатором 

предметной олимпиады по английскому языку «Кембриджский английский» для 

учащихся 3-4 классов. Олимпиада проходила на территории СМТЛ. Всего лицей принял более 

80 учащихся, организация олимпиады была на высоком уровне, что было отмечено 

участниками и гостями олимпиады. Учащиеся Медико-технического лицея отлично проявили 

себя в ходе олимпиады, 6 учащихся Дворцовой В.В. стали победителями и призерами 

(Платонов Е., Ильина Д., Дворцова В., Кордит М., Кувшинникова В., Гурьева Д.); Карповой 

А.С. (Сенькина М., Никулина М.) 

В организации олимпиады приняли все учителя МО. 

      Пятый год подряд решением МО учителей иностранного языка учащиеся 4 и 7 классов 

выходят на сдачу международных кембриджских экзаменов, авторитет которых признается 

всем миром. Данные экзамены образуют рубежный контроль по окончанию начальной школы 

и среднего звена, и являются независимой оценкой качества обучения в МАОУ СМТЛ.  В 

2015-2016 г учащиеся показали достойное владение английским языком. Среди учащихся 7 

классов наблюдается рост числа тех, кто сдает экзамен на высший уровень В2.  Учителя, 

выпускавшие учащихся на экзамены в этом году: Дворцова В. В., Гильманова Е. В., Логинова 

Е. И., Золотовская М. А. 

        В рамках проектной деятельности МО иностранного языка подготовило к выступлению 

на конференции 5 учащихся 5, 6, 7 класса. Следует отметить, что проектные работы 

учащихся 6-го класса были представлены исключительно на английском языке. Конференции, 

где учащиеся могут представлять свои проекты по различным дисциплинам на английском 

языке вызывают все больший интерес у учащихся, в том числе старшего звена. Ерошина 

Анастасия представила свою работу «Все о вреде и пользе пищевых добавок», выполненную 

под руководством Петровой Е. В., на городской научной конференции учащихся 5-7 классов 

«Я - исследователь» и заняла 2 место, получив грамоту за «Эрудиция автора». 

       В начальной школе третий год подряд состоялась научная конференция для учащихся 4 

классов, которая формирует еще одну отличительную традицию МО иностранных языков 

МАОУ СМТЛ. Учитель Дворцова В. В. подготовила учащихся и провела данную 

конференцию, где учащиеся защищали свои проекты по смежным дисциплинам на 



 
 

 

 

английском языке. Конференция имела огромный успех как у учителей-коллег, так и 

родителей-гостей конференции. 

      На протяжении 2015-2016 учебного года учителя МО иностранных языков продолжали 

работать над подготовкой учащихся к участию в предметных олимпиадах, результатом 

данной работы стали призовые места на окружном этапе всероссийской конференции: Жарова 

Е.,11 т, Левченко Я., 11 э, Самарцева В., 11 м, Чостковская С., 10 т Павлова П., 10 т,  Коротких 

Е., 10 т, Тремасова Ю., 8 э. ( Учителя: Дворцова В.В., Петрова Е.В., Макарова С.В., Несмелова 

Е.Б.,  Егорова Е.В.) Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады стали: 

Чостковская С., 10 т, (учитель Дворцова В.В.), Аладьева К., французский яз., 10 э, (учитель 

Слобожанина Н.А.) 

      В 2015-2016 учебном году МО второй раз приняло участие в международной олимпиаде 

“Your dreams of Kings Education come true”. Учитель Петрова Е. В. подготовила учащуюся 9 

класса Уразову Татьяну, которая стала абсолютной победительницей и выиграла поездку в 

Англию. 

       Мы продолжаем принимать участие в олимпиаде EF Education и в 2015-2016 гг.  

Анастасия Козочкина, учащаяся 8 м ( учитель - Зыбанова Е. В.) заняла второе место в финале 

олимпиады. Учащаяся 9 т класса Уразова Татьяна (учитель Петрова Е. В.) стала единственной 

«стобалльницей» среди учащихся г. Самара по итогам двух туров олимпиады. 

       Впервые учащиеся лицея приняли участие в открытой олимпиаде по английскому языку 

«Get Smart», организованной Департаментом образования Администрации г. О. Самара, 

Самарским филиалом МГПУ и издательством «Пирсон». Ученица 9 т класса Татьяна Уразова 

(учитель Петрова Е. В.) стала призером олимпиады третьей степени. 

      Учителя МО иностранных языков Логинова Е. И., Золотовская М. А., Никулина Е. В., 

Петрова Е. В., Егорова О. В., Дворцова В. В. подготовили учебные подгруппы к участию в 

конкурсе английской песни, также являющимся ежегодным мероприятием, в котором 

принимает участие учителя МО иностранных  языков. 

      Таким образом, МО иностранных языков продолжает работу над выбранными 

направлениями, превращая успешные мероприятия в новые традиции лицея, и неуклонно 

работая над повышением эффективности преподавания иностранных языков. 

 

4. Отчет о работе МО математики и информатики и черчения 

за 2015-2016 учебный год 

 

Руководитель МО: Ионова Е.В. 

Подводя итоги работы МО математики, информатики и черчения в 2015-2016 учебном 

году,  в целом её можно отметить как хорошую. 

Кадровый состав МО отличается стабильностью и высоким уровнем профессионализма. 

МО естественно-математического цикла лицея включает 11 учителей, 10 из которых имеют 

высшую квалификационную категорию.   

 

Раздел 1.       
В соответствии с выбранными направлениями основной целью деятельности МО в 2015-

2016 являлось выстраивание деятельностных форм образования, позволяющих эффективно 

согласовывать линии образовательного процесса – формирование целостной системы 

качественных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и 

личной ответственности учащихся лицея.   

 Основываясь на единой методической теме лицея «Формирование и развитие творческого 

потенциала субъектов образовательного  процесса лицея в условиях реализации  ФГОС 

начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО)», МО были 

поставлены следующие цели:  



 
 

 

 

1. Формирование у учащихся умений учиться, умений самостоятельной   деятельности 

с использованием современных и перспективных средств  информационных 

технологий. Создание педагогами творческой  образовательной среды в предметных 

областях знаний, где личность учащихся активна. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала учителей, непрерывное 

образование, самообразование учителя и повышение уровня профессионального 

мастерства, ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя.  

 

Основные направления работы МО 

 

1.  Формирование  компетентного творческого актива педагогов.  

2. 

Совершенствование способов практического взаимодействия учащихся и учителя 

на уроках и во внеурочное время: освоение и реализация  методик  и технологий 

для создания в лицее психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие творческого потенциала учащихся, инициативу, самостоятельность. 

3. 
Исследование профессиональных затруднений учителей в инновационной 

деятельности в условиях перехода на ФГОС второго поколения; 

4. Выбор новых программ и курсов (5-11 классы) (работа с ФГОС ООО и СОО) 

5. 

Накопление  информации о состоянии преподавания учебных предметов, создание 

информационного  банка  программно-методического обеспечения предмета в 

лицее. 

 

Раздел 2.  Самообразование и повышение квалификации преподавателей. 

В условиях современного образовательного процесса повышается  ответственность 

педагога за результаты своего труда, предъявляя особые требования к его квалификации к  

непрерывному саморазвитию. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов велось по нескольким 

направлениям: 

1) обобщение передового педагогического опыта; 

2) сотрудничество с  городским, областным  МО учителей математики; 

3) обучение на курсах повышения квалификации; 

4) работа в творческих группах по подготовке и проведению теоретических и 

практических семинаров; 

5) работа над темой самообразования и научно-методическими темами; 

6) аттестация. 

В  целях реализации Концепции   развития  математического  образования Российской  

Федерации  в апреле 2016г. проведен  I-й  Областной  съезд учителей математики 

Самарской  области. Учителя лицея приняли участие в работе съезда, с сообщением  о работе 

с одаренными детьми  выступила Чвирова Л.В. 

В 2015-2016 учебном году  Самарским  управлением  министерства образования и науки 

Самарской области проведен  Педагогический Марафон по различным предметам. В рамках 

которого прошли Дни учителя математики, информатики учителя МО приняли участие в этом 

мероприятии: Ионова Е.В. была ведущей секции, с сообщением выступала Боякова И.А.  

        На  окружной конференции учителей математики «Реализация ФГОС общего 

образования: практика достижения нового качества образования» с докладами выступили 

Романькова Т.М., Чвирова Л.И., Зайчикова Ю.В. 

XII Международная научная конференция «Наука. Творчество», на секции учителей 

математики «Математика и математическое образование: реалии и перспективы», выступила 



 
 

 

 

Зайчикова Ю.В. с докладом «Метод рационализации при решении логарифмических 

неравенств,    статья по данной теме принята в печать для сборника научных статей 12 

международной конференции «Наука. Творчество». 

 С  каждым годом все теснее становится сотрудничество лицейского МО учителей 

математики с городским МО,  ЦРО г.о. Самары. В 2015-2016 учебном году Ионова Е.В., 

Зайчикова Ю.В., Чвирова Л.В. Соколова Н.Д. принимали деятельное участие в  работе 

городского и областного МО. На базе лицея педагогами МО был организован годичный 

семинар (курсы повышения квалификации в объеме 36 часов для учителей г.о. Самара) 

 

Избранные вопросы углубленного изучения математики в 8-11 классах 

Дата Тема Класс Учитель 

12.11.15 

1. УМК, программы и планирование в 

классах с углубленным изучением 

математики. 

2. Решение геометрических задач 

векторно-координатным методом 

8-11кл. 

Подготовка 

к ЕГЭ, 

олимпиадам 

Ионова Е.В. 

Соколова 

Н.Д. 

17.12.15 

Задачи на составление уравнений: классы 

задач, объединенных общей идеей, приемы и 

методика решений. 

8-9кл.  

Подготовка 

к ЕГЭ, 

олимпиадам 

Ионова Е.В. 

21.01.16 
Логарифмические и показательные 

неравенства: метод рационализации. 

10-11кл. 

Подготовка  

к ЕГЭ 

Зайчикова 

Ю.В. 

25.02.16 
Метод рационализации при решении 

уравнений и неравенств с модулем. 

8-11кл. 

Подготовка 

к ЕГЭ 

Ионова Е.В. 

24.03.16 

1.Многочлены с одной переменной. 

2. Параметр в логарифмических и 

показательных уравнениях, неравенствах 

9-11кл. 

Подготовка 

к ЕГЭ, 

олимпиадам 

Соколова 

Н.Д.  

Кудрявцева 

С.Д. 

 

В текущем учебном году учителя МО принимали  участие в работе Ассоциации молодых 

учителей математики г. Самары. Для молодых учителей проведен семинар «Основы 

проектной  деятельности в 5-7классах» на котором освещались вопросы:  

1. Основы  проектной деятельности в 5-7 классах СМТЛ: организация индивидуальной 

работы с учащимися в течение учебного года. 

Марканова Т.А. 

2. Первые занятия ОПД: выбор темы, постановка целей, выдвижение гипотез, 

формулирование задач.  

3. Мастер-класс «Подготовка  презентации со сценарием, 7класс» 

4. Мастер-класс «Подготовка  выступления с презентацией на конференции, 

оппонирование, ответы на вопросы», 6 класс» 

Кудрявцева С.Д.,  Романькова Т.М., Ионова Е.В. 

Учителя кафедры принимали участие и в других профессиональных проектах:  

1. Общероссийском проекте «Школа цифрового века», в рамках этого проекта 

особо изучается тема использования ЭУ, внедрение элементов которой 

планируется на 2016-2017 уч.г. 



 
 

 

 

2. Проекты издательств «ДРОФА» , «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Просвещение» по 

апробации новых учебных пособий в соответствии с новыми стандартами 

ФГОС, 

3. Проект «Инфоурок», заочное участие в вебинарах и конференциях; 

 

       Кудрявцева С.Д.  являлась членом  конфликтной комиссии по проверке работ ОГЭ 9класс. 

Чвирова Л.В. входила в состав экспертной комиссии по проверке работ ЕГЭ 11класс. 

Учителя кафедры участвуют в экспертных комиссиях и деятельности жюри лицейских 

конференций по  научно- исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

      В 2015-2016 учебном году проведено 5 заседаний МО, на которых особое внимание 

уделялось методологическим и метапредметным основам нового стандарта. Проходил обмен 

опытом работы, изучались нормативные документы; обсуждались находки в области форм и 

средств обучения, применения новых технологий;  аттестация, повышение квалификации и 

другие актуальные аспекты работы. 

Курсы повышения квалификации: 

 

№ 

п\п 

ФИО 

 учителя 
Тема курсов 

1 Ионова Е.В.  

ЦРО г.о. Самара, 12.11.15г.-07.04.16г.                                               

«Избранные вопросы углублённого изучения математики 

в 8-11 классах»  (36 ч.) 

«Методы решения задач с параметрами»  (16 ч) 

2 Левченко О.А. 

«Методика подготовки к соревнованиям роботов» 

учебно-тренировочный курс – 24ч. 17-19.12.2015 

«Обучение кандидатов в члены предметных комиссий 

Самарской области для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 24 ч, март 2016, РЦМО 

3 Чвирова Л.В. 

ЦРО г.о. Самара, 12.11.15г.-07.04.16г.                                               

«Избранные вопросы углублённого изучения математики 

в 8-11 классах» . (36 ч.) 

«Методы решения задач с параметрами»  (16 ч) 

«Обучение кандидатов в члены предметных комиссий 

Самарской области для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 24 ч, март 2016, РЦМО 

«Дополнительные главы школьного курса математики: 

алгебра, логика, геометрия и теория вероятностей» 16 ч, 

июнь 2016, МГУ факультет мех-мат, Москва 

4 Кудрявцева С.Д. 

ЦРО г.о. Самара, 12.11.15г.-07.04.16г.                                               

«Избранные вопросы углублённого изучения математики 

в 8-11 классах» . (36 ч.) 

5 Зайчикова Ю.В. 

ЦРО г.о. Самара, 12.11.15г.-07.04.16г.                                               

«Избранные вопросы углублённого изучения математики 

в 8-11 классах» . (36 ч.) 

«Методы решения задач с параметрами»  (16 ч) 

 «Дополнительные главы школьного курса математики: 

алгебра, логика, геометрия и теория вероятностей» 16 ч, 

июнь 2016, МГУ факультет мех-мат, Москва 

6. Соколова Н.Д. ЦРО г.о. Самара, 12.11.15г. - 07.04.16 г.                                               



 
 

 

 

«Избранные вопросы углублённого изучения математики 

в 8-11 классах» . (36 ч.) 

ЦРО г.о. Самара, 03.12.15г.-28.01.16 г.                                                  

«Основы педагогического проектирования», 72 ч. 

7.  Романькова Т.М. 

ЦРО г.о. Самара, 12.11.15г.-07.04.16г.                                               

«Избранные вопросы углублённого изучения математики 

в 8-11 классах» . (36 ч.) 

курсы МФТИ: «Математика. Подготовка учащихся к ЕГЭ 

и вузовским   олимпиадам» (72 часа),  

«Методы решения задач с параметрами» (16 ч) 

 

Раздел 3.  Учебно-методическая и научно-практическая деятельность  

преподавателей. 

Следует особо отметить повышение эффективности работы учителей МО по 

самообразованию. Работая над индивидуальными и групповыми темами самообразования,  

учителя не только изучают различные источники, а используют полученные знания в своей 

работе. А также  отчитываются по результатам не только на заседаниях МО, но и на 

семинарах, конференциях муниципального,  регионального и всероссийского уровней. 

Причем  Кудрявцева С.Д., Чвирова Л.В., Романькова Т.М., Зайчикова Ю.В., Ионова Е.В. и 

Левченко О.А. так же имеют публикации в этом учебном году по выбранным темам 

самообразования и другим вопросам методики преподавания предмета. 

Организовано взаимопосещение уроков с целью обмена опытом работы. Открытые уроки, 

мастер-классы давали Зайчикова Ю.В.,  Кудрявцева С.Д., Чвирова Л.В., Ионова Е.В., 

Сметанников А.Л., Романькова Т.М., Боякова И.А. для учителей лицея и на муниципальный 

уровень. 

  Учителя МО в текущем учебном году продолжили работу над созданием новых 

интерактивных методических и дидактических материалов к урокам: презентаций к урокам 

(Боякова И.А., Романькова Т.М., Зайчикова Ю.ВЧвирова Л.В. ,Ионова Е.В.), тестов (Ионова 

Е.В., Государева И.Н.), мультимедийных уроков (занятий) (Левченко О.А., Государева И.Н., 

Соколова Н.Д.) 

Ионова Е.В. ЛевченкоО.А., размещают методические и дидактические материалы на сайте 

лицея в помощь коллегам, ученикам и родителям.  

Соколова Н.Д., и Кудрявцева С.Д. ведут личные блоги, на котором размещает 

методические материалы и учебные. Кудрявцева С.Д., Романькова Т.М., Чвирова Л.В., 

Зайчикова Ю.В.  подготовили ряд проверочных работ  по математике для  5-6-7 классов, 

позволяющих провести комплексную оценку сформированности УУД. 

Соколова Н.Д. продолжила  реализацию элективного курса в 9-11классах «Решение 

планиметрических задач» для организации повторения и углубления курса планиметрии в 11 

классах. Для реализации данной программы ею также подготовлена серия мультимедийных 

занятий кружка. 

В течении года велась работа по апробации программы углубленного изучения геометрии в 

9 классах, в связи с переходом на 102 часовой курс (вместо 68 час). 

 

Раздел 4.  Научная работа с учащимися. 

  Учителя МО подготовили с учащимися порядка 30 научно-исследовательских работ и 

проектов.  Все работы учащихся 5-9 классов были заслушаны на лицейской конференции, а 

лучшие направлены на конкурсы и конференции более высоких уровней.  

Стали шире использовать метод проектов в  урочной деятельности Кудрявцева С.Д., 

Ионова Е.В., Государева И.Н., Боякова И.А., Романькова Т.М. 



 
 

 

 

Эта работа позволяет раскрыть творческий потенциал учащихся ,выявить склонность к 

инженерно-технической деятельности, сформировать мотивацию к познавательной и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Раздел 5.  Внеурочная работа. 

Учащиеся лицея  приняли участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

математике «Мега- талант» и международной онлайн-олимпиаде «Фоксфорда», «КИТ»,  в 

командной интерактивной игре «МИФ-2016», олимпиаде им.Эйлера, турнире «Наследники 

Пифагора», турнире Городов, турнире им.Ломоносова, экономико-математической олимпиаде  

ЭМО, «САММАТ-2016»,  Всероссийской олимпиаде школьников и многих других. 

 Система  работы с одаренными детьми в области информатики продолжает работать. 

Стабильно в лицее работают кружки  по решению олимпиадных задач по информатике для 

учащихся 8 - 11 классов.  

Игнатьев М.В. проводил для 9 классов  занятия математического кружка в 1 полугодии 

дистанционно. Для учащихся 10-11 классов работал кружок под руководством Елисеева Д.Ю.  

В параллели 11 классов организован цикл занятий по темам «Статистика, комбинаторика и 

элементы теории вероятности», где Савин А.Н. разбирал и учебный материал и задачи 

повышенной сложности, включая олимпиадные, а также проводил подготовку к ЕГЭ. 

Но, к  сожалению, олимпиадная подготовка по математике в этом учебном году не была 

организована на должном уровне, в связи с отсутствием руководителей кружков и 

нерешенными организационными вопросами по расписанию занятий. 

Количество победителей и призеров олимпиад  по математике различного уровня 

уменьшилось. 

Традиционно в апреле 2016 года проведен  городской праздник для учащихся  5-7 классов 

«Математическая перестрелка», в котором приняли участие более 340 школьников из 84 школ 

г.о. Самары. Третий год участвуют в празднике школы г. Отрадный.  

Заключение 

 Работа МО в целом способствует совершенствованию профессионального и методического 

мастерства учителей, тем не менее, есть отдельные недостатки:  

- необходимо восстанавливать систему подготовки обучающихся к олимпиадам по 

математике, привлечь новых руководителей кружков, организовать дистанционные занятия и 

согласовать расписание учебных и кружковых занятий так, чтобы дети могли посещать 

занятия кружка; 

- нужно добиваться  усвоения знаний, умений и навыков в необходимом объёме всеми 

учащимися, через более рациональное построение урока и дифференциацию его содержания, а 

не через перегрузку учащихся домашними заданиями. 

     В основном же учителя справились с поставленными задачами;  значительно 

активизировалась работе по изучению, обобщению и трансляции передового опыта, учителя 

вышли на Всероссийский уровень. Результаты ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 классах и мониторинга в 

других параллелях показывают как хорошие знания, так и достаточный уровень 

сформированности  УУД обучающихся.  

 

III. Повышение профессиональной компетентности  

педагогических кадров 

 

Аттестация 

 За 2015-16 уч.г. получили: 

           высшую категорию – 

             Петрова Е.В. (23.10.2015 г.), Кадилкина Н.Д. (22.10.2015 г.), Букатина М.В.  

             (24.12.2015 г.), Кунаковская Н.Ю. (24.12.2015 г.), Колбасина  Е.С. (17.02.2016 г.),  



 
 

 

 

             Черкасова Н.Д. (26.11.2015 г.) 

            первую категорию  - Левитская И.В. (27.10.2015 г.), Ковалева Е.А. – педагог  

             доп. образования         

            соответствие занимаемой должности: Минаев И.Н., Петрова Н.Н., Селичев  

             С.В., Марканова Т.А., Матков Д.Е., Моргунова А.Н.      

        

 На курсах повышения квалификации в этом учебном году занимались 16 учителей. (ЦРО, 

СИПКРО, СГСПУ, МТИ, ВШЭ, дистанционное обучение – вебинары) 

         

Результативность работы преподавателей лицея  

(кол-во учащихся призеров и победителей олимпиад, конференций) 

 

ОЛИМПИАДЫ 

 

 

№  
Ф.И.О. учителя Предмет 

Городская 

олимпиада 

Областная 

олимпиада 

1 Ионова Е.В. 

Математика 

5- призера 1 - призер 

2 Романькова Т.М. 1 – победитель 1 – призер 

3 Кудрявцева С.В. 2 - призера - 

4 Чвирова Л.В. 2 - призера - 

5 Зайчикова Ю.В. 1 - призер - 

6 Гущина Ю.В. физика 2 - призера 1 - призер 

7 Дмитриева О.И. Биология, экология 15 - призеров 2 - призера 

8 Левченко О.А. Информатика 4 – призер 3 - призера 

9 Гриднева С.В. Химия 3 - призера 2 - призер 

10 Дворцова В.В. 

Английский язык 

4 - призер 1 - призер 

11 Макарова С.В. 1 - призер  

12 Петрова Е.В. 1 - призер  

13 Егорова Е.В. 1 - призер  

14 Слобожанина Н.А. Французский язык  1 - призер 

15 Левитская И.В. Обществознание 5 - призеров 1 - призер 

16 Левитская И.В. 
Право 

10 - призеров 
1 – победитель 

3- призера 

17 Пешкова Л.В. 1 - призер  

18 Манькевич А.А. 
История 

5 - призеров 2 - призера 

19 Кудряшова О.С. 2 - призера  

20 Панфильцева О.А. 

Русский язык, 

литература 

 

1 - призер  

21 Самарцева О.В. 1 - призер 1 - призер 

22 Моргунова А.Н. 2 - призера  

24 Марусина Е.В. 
1 – победитель 

5 - призеров 
4 - призера 

25 Сысоева Е.В. МХК 
1 - победитель  

1 - призер 
1 - призер 

 

ИТОГИ НИР в 2015-16 уч. г. 

 

№ ФИО руководителя Выступление на конференциях и занятые места 

1 Тупикова Е.Н., СГАУ 1 место, 3 место – «Шаг в будущее» МГТУ г. Москва 

2 Чернышев В.А., СГАУ 2 место - «Шаг в будущее» МГТУ г. Москва 



 
 

 

 

3 Дмитриева О.И. 

1 место, 2 место - «Шаг в будущее» - регион. г. Киров, 1 место 

– 1 уч-ся Непецино, 1 место – 1 уч-ся, 2 место – 1 уч-ся, 

городская конференция, 2 уч-ся призеры «Я - исследователь», 2 

победителя, 4 призера – конференция 7-8-х классов, 3 уч-ся -1 

место, 3 уч-ся - 2 место, 3 уч-ся - 3 место – «День науки-2016»  

4 Готовцев А.В. 2 место - «Шаг в будущее» - регион. г. Киров 

5 Боякова И.А. 

2 место - «Шаг в будущее» «ЮНИОР», г. Челябинск, 3 уч-ся 

призеры «Я - исследователь», 1 победитель, 2 призера – 

конференция 7-8-х классов. 

6 Левитская И.В. 
3 место – Всерос. форум информационных технологий, г. 

Казань, 3 место - 1 уч-ся «День науки-2016» 

7 Кудрявцева С.В. 
1 уч-ся призер «Я - исследователь», 

1 призер - конференция 7-8-х классов 

8 Ковалева Е.А. 
1 уч-ся призер «Я - исследователь», 1 место - 2 уч-ся,  

2 место – 2 уч-ся, конференция 5-6-х классов 

9 Романькова Т.М. 
1 уч-ся призер «Я - исследователь», 1 место - 1 уч-ся,  

2 место – 1 уч-ся, конференция 5-6-х классов 

10 Кадилкина Н.Д. 
1 уч-ся призер «Я - исследователь», 2 место – 1 уч-ся,  

3 место - 1 уч-ся конференция 5-6-х классов 

11 Селичев С.В. 
2 уч-ся призеры «Я - исследователь», 1 победитель, 1 призер – 

конференция 7-8-х классов. 

12 Кудряшова О.С. 
5 уч-ся призер «Я - исследователь», 1 победитель, 2 призера – 

конференция 7-8-х классов. 

13 Васильев Ю.Г. 
4 уч-ся призеры «Я - исследователь», 1 место - 1 уч-ся, 2 место 

– 1 уч-ся, 3 место - 1 уч-ся конференция 5-6-х классов 

14 Мезенцева Ю.В. 
2 уч-ся призеры «Я - исследователь», 1 место - 2 уч-ся, 2 место 

– 2 уч-ся, 3 место - 2 уч-ся конференция 5-6-х классов 

15 Филимонов А.С. 

2 уч-ся призеры «Я - исследователь», 1 победитель, 2 призера 

– конференция 7-8-х классов, 1 место - 1 уч-ся, 3 место - 1 уч-ся 

конференция 5-6-х классов 

16 Петрова Е.В. 
1 уч-ся призеры «Я - исследователь», 2 место – 1 уч-ся 

конференция 5-6-х классов 

17 Григорьева Н.С. 
1 уч-ся призеры «Я - исследователь», 1 место - 1 уч-ся, 2 место 

– 2 уч-ся, 3 место - 2 уч-ся конференция 5-6-х классов 

18 Сметанников А.Л. 
3 место – Городская конференция, 2 победитель, 3 призера – 

конференция 7-8-х классов. 

19 Гриднева С.В. 1 победитель, 1 призер – конференция 7-8-х классов. 

20 Пешкова Л.В. 2 победителя, 4 призера – конференция 7-8-х классов. 

21 Золотовская М.А. 1 победитель, 1 призер – конференция 7-8-х классов. 

22 Ионова Е.В. 1 место – 1 уч-ся «День науки-2016» 

23 Чвирова Л.В. 2 место - 1 уч-ся «День науки-2016» 

24 Быстров Н.Д. 2 место - 1 уч-ся «День науки-2016» 

25 Зайчикова Ю.В. 3 место - 1 уч-ся «День науки-2016» 

26 Манькевич А.А. 1 место - 1 уч-ся «День науки-2016» 

27 Сысоева Е.Ю. 2 место - 1 уч-ся, 3 место - 1 уч-ся «День науки-2016» 

28 Балыков Н.В. 2 место - 1 уч-ся «День науки-2016» 

29 Самарцева О.В. 1 место - 1 уч-ся, 2 место – 1 уч-ся «День науки-2016» 

30 Мочалова Ю.В. 
1 место - 1 уч-ся, 2 место – 1 уч-ся, 3 место -1 уч-ся 

конференция 5-6-х классов  



 
 

 

 

31 Фанатова Ю.В. 
1 место - 2 уч-ся, 2 место – 2 уч-ся, 3 место - 2 уч-ся 

конференция 5-6-х классов 

32 Звирык А.В. 1 место - 1 уч-ся, конференция 5-6-х классов 

 

Участие в научно-практических конференциях 

 

        Преподаватели МО принимали участие в августовской городской конференции: 

На секции математика выступали : Зайчикова Ю.В., Чвирова Л.В. 

На секции начальных классов: 

Участниками 10 международной конференции ассоциации школ МБ стран СНГ в этом году 

были: Серебрякова Н.Б., Минаев И.Н., Балыков Н.В. 

 

Кадровый состав  работников и материально-техническая база 

 

В лицее сформирован стабильный, высококвалифицированный состав преподавателей, 

результаты работы которого закреплены  в достижениях учащихся на олимпиадах и научных 

конференциях различных уровней.  

Численный состав работников и распределение его по возрасту и квалификационной 

категории представлены в таблице.  Образовательный процесс в лицее осуществлялся 

штатными преподавателями в количестве 77 человек, совместителей 31 чел.  

 

Из штатных преподавателей:  

- с высшей квалификационной категорией  

 

36  

- с первой квалификационной категорией   5  

- имеют высшее образование  77   

Соответствуют занимаемой должности 36 

Средний возраст  46  

 

На рисунке  представлен возрастной состав педагогических работников, выраженный в 

процентах от общего числа педагогических сотрудников. Из всего состава педагогических 

работников – 19 % это пенсионеры. 

 
Возрастной состав педагогических работников лицея, выраженный  в процентах 

 



 
 

 

 

 

Состав работников лицея 

 
 

 

высшую первую

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и

моложе 

25 лет

25-35 

лет

35 и 

старше

пенсион

ный

Администрация 15 8 0 4 2 9 0 0 2 8 5

Педагогические работники 77 67 22 36 5 36 13 1 15 44 14

Учебно-вспомогательный 

персонал
11 8 0 0 0 0 0 0 0 4 7

Обслуживающий персонал 26 21 7 0 0 0 0 0 1 4 22

Всего работников 129 104 29 40 7 45 13 1 18 60 48

Из общей численности работников 

находятся в возрасте

Наименование Всего

В том 

числе 

женщин

Внешни

е 

совмест

ители

Численность работников 

имеющих 

квалификационную 

категорию
Кандида

ты наук



 
 

 

 

 
Анализируя кадровый состав, также можно отметить, что практически 30 % 

педагогических работников являются внешними совместителями. В основном это 

работники высших учебных заведений, которые ведут кружки и спецкурсы по 

соответствующим профилям, но есть и те, которые ведут основные предметы учебного 

плана.  

Материально-техническая база лицея позволяет осуществлять образовательный 

процесс на самом высоком уровне, используя современные интерактивные и 

информационно-коммуникативные технологии. В лицее более 150 единиц компьютерной 

техники, современные мультимедийные классы, более тридцати учебных кабинетов 

оснащены интерактивными досками и мультимедиапроекторами, каждый лицейский 

компьютер подключен к локальной сети и Интернет без ограничения трафика. 

Современный кабинет биологии и химии, однако, оборудование кабинета физики 

не вполне соответствует современным стандартам. 

Количество компьютеров 152, из них 139 используются в учебном процессе 

(количество компьютеров в расчете на одного учащегося – 0,23). 

Количество книг – 14494, из них брошюр и журналов 290, фонд учебников 5186, 

научно-педагогическая и методическая литература 105 (количество учебной и 

методической литературы в расчете на одного ученика – 8,6). 

В лицее имеется читальный зал библиотеки с возможностью выхода в интернет. 

Все ученики имеют возможность доступа к широкополосному интернету. 

 

Система управления 
 

Высшим органом управления Лицеем является Совет Лицея, в состав которого на 

паритетных началах входят следующие участники образовательного процесса: 

 представители трудового коллектива Лицея; 

 представители обучающихся Лицея; 

 представители родителей (законных представителей) учащихся Лицея. 
 

Совет Лицея определяет основные направления и концепцию развития Лицея. 

Оперативное управление Лицеем осуществляет Директор, прошедший 

соответствующую аттестацию и назначенный в установленном Учредителем порядке. 

Наблюдательный совет Лицея создается по решению Учредителя в составе шести 

членов. 

Высшая 
42% 

Первая 
7% 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

51% 

Численность педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию 



 
 

 

 

В состав наблюдательного совета Лицея входят представители Учредителя, 

представители органа по управлению и распоряжению имуществом городского округа 

Самара и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета 

Лицея могут входить представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, представители работников Лицея.  

В соответствии со своей компетенцией наблюдательный совет Лицея 

рассматривает вопросы, связанные с изменение Устава, изменения имущественных 

отношений, утверждением плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Организационная структура лицея представлена на рисунке 5. 

Одним из наиболее важных внутренних элементов системы функционирования 

организации является процесс коммуникации. От того,           каким образом 

осуществляется этот процесс во многом зависти эффективность образовательного 

процесса. 

Ниже приведена схема, позволяющая проследить за информационными потоками 

внутри организации. 

Анализируя эффективность цепочки, следует заметить, что самым важным звеном 

является учитель-ученик, от того насколько успешно осуществляется процесс обучения 

ученика, будет зависеть качество конечного "продукта", а от этого будет зависеть решение 

потребителя о дальнейшей потребности в услугах. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 Организационная структура МАОУ СМТЛ г.о. Самара 

Наблюдательный 
совет 



 
 

 

 

 
 Информационные потоки внутри организации 

 

 

 

 

являются внешними потребителями услуг, оценивают качество их 

выполнения и определяют возможность дальнейшего получения 

их, формируют в своих кругах будущих потребителей. 

являются объектом в котором воплощаются образовательные 

услуги при целенаправленном воздействии на него и одновременно 

являются внешними потребителями услуг. 

осуществляют образовательные услуги в соответствие с 

установленными графиками и программами, отслеживают 

обратную связь (с учениками и родителями). 

вместе с учителями разрабатывают календарные учебные планы, 

осуществляют текущий контроль за качеством преподавания, 

осуществляют обратную связь  (от учеников и родителей). 

определяет порядок предоставления услуг в соответствие с учебным 

планом и программами, устанавливает режим предоставления услуг 

(расписание), определяет задачи деканов отделения 

получая информацию от структурных подразделений, от внешних 
потребителей (управления образованием и родителей учащихся), 
руководствуясь нормативными документами и выбранной стратегией 
определяет цели учреждения и задачи каждого управленческого звена. 

Директор 

1. цели и задачи для организации  

2. задачи каждого подразделения 

Заместитель директора по 

учебной части 

Деканы (завучи) 

Учителя 

Учащиеся лицея 

Родители учащихся лицея 



 
 

 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Все финансирование, которое получает СМТЛ можно разделить на две 

составляющие: 

1. Бюджетное финансирование 

 федеральное; 

 областное; 

 муниципальное. 

2. Внебюджетное финансирование 

 за счет платных услуг; 

 благотворительность. 

Структура доходов и расходов за последние несколько лет представлены в 

таблицах:  

Доходы за последние четыре года и плановые показатели 2016 года 

 

  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2016 г. 

(реальный 

план) 

Бюджетное финансирование 

(тыс. руб) 
23 780  27 723  30 000  28 703  28 380  

федеральное 325  386  
20 815  20 535  21 476  

областное 15 528  18 297  

муниципальное 7 927  9 040  9 185  8 168  6 904  

Внебюджетное 

финансирование (тыс. руб)  
31 957  32 030  33 097  31 723  31 213  

платные услуги 23 230  23 619  24 592  24 492  24 213  

благотворительность 8 727  8 411  8 505  7 231  7 000  

Итого 55 737  59 753  63 097  60 426  59 593  

Платные услуги 41,7 39,5 39,0 40,5 40,6 

Бюджетное финансирование 42,7 46,4 47,5 47,5 47,6 

Благотворительные средства 15,7 14,1 13,5 12,0 11,7 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Темпы роста и прироста доходов по источникам поступления указаны в таблице. 

Темпы роста и темпы прироста доходов по источникам поступления 

 
 

 
Финансовые поступления увеличиваются с каждым годом, однако темп роста 

снизился по всем источникам финансирования. 

 
 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2016 г. 

(реальный 

план)

Бюджетное финансирование 126,0 116,6 108,2 95,7 98,4

Платные услуги 132,1 101,7 104,1 99,6 98,9

Благотворительность 188,6 96,4 101,1 85,0 96,8

Бюджетное финансирование 26,0 16,6 8,2 -4,3 -1,1

Платные услуги 32,1 1,7 4,1 -0,4 -1,1

Благотворительность 88,6 -3,6 1,1 -15,0 -3,2

Темпы роста доходов по источникам (%)

Теппы прироста доходов по источникам (%)



 
 

 

 

 
 

При росте финансовых поступлений в рублях, видно увеличение доли бюджетных 

поступлений и уменьшение доли доходов от платных образовательных услуг и 

существенно благотворительности. Учитывая стабильный с небольшим ростом численный 

состав обучающихся, получающих ПОУ, возможно уменьшение доли связано с 

неизменной стоимостью услуги в течение ряда лет. 

  



 
 

 

 

Расходы за последние три года, (тыс. руб.) 

 

Бюджет 

(тыс. руб)

В/ бюджет 

(тыс. руб)
Итого

Бюджет 

(тыс. руб)

В/ бюджет 

(тыс. руб)
Итого

Бюджет 

(тыс. руб)

В/ бюджет 

(тыс. руб)
Итого

27723 32544 60267 30000 33097 63097 28703 34136 62839

22153 26292 48445 24707 28363 53070 24311 28923 53234

2302 4820 7122 2717 5530 8247 2456 5701 8157

17735 20679 38414 19530 21945 41475 19601 21997 41598

1851 528 2379 2163 587 2750 2007 804 2811

265 265 530 297 301 598 247 421 668

3522 1768 5290 2842 1731 4573 2780 1330 4110

159 140 299 150 119 269 130 84 214

316 316 196 196 250 250

2260 10 2270 1984 50 2034 2400 345 2745

64 64

1103 1302 2405 708 1366 2074 186 651 837

1785 3322 5107 2277 2416 4693 1510 2420 3930

462 462 0 127 127 537 537

263 700 963 174 460 634 102 926 1028

1999 1999 0 1257 1257 0 771 771

2014 2015

Остаток на начало следующего 

года

   Приобретение работ,услуг

          в том числе:  

        услуги связи

        транспортные услуги

        коммунальные услуги

        арендная плата за 

пользование имуществом

        работы, услуги по 

содержанию имущества

2013

        прочие выплаты

   Прочие расходы

Приобретение основных средств

Приобретение материалов

Расходы

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

в т.ч. администрации

в т.ч. педагогов

технического и 

обслуживающего персонала



 
 

 

 

Основные средства (это в основном компьютерная и оргтехника, демонстрационное 

оборудование и комплектующие к ним) приобретаются за счет средств, которые поступают из 

внебюджетных источников. 
 

 


