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Миссия положенная в основу  развития методической службы  на оче-

редном этапе жизнедеятельности Лицея,  связана с созданием условий 

для обеспечения  качества образования в Лицее в соответствии с требова-

ниями ФГОС общего образования. 

 

Ведущим механизмом деятельности методической службы является 

механизм управления инновационными проектами. 

 

Деятельность методической службы Лицея основывается на прин-

ципах: 

 - ценностного отношения к персоналу как к её главной ценности и источника 

благополучия; 

- демократизации (учета мнений, суждений, предложений каждого члена кол-

лектива, создание условий для проявления активной педагогической позиции в 

решении актуальных проблем лицейского образования, коллегиальное приня-

тие решений); 

- мультипликативности инновационного развития образовательной  организа-

ции. 

вовлеченности участников образовательной деятельности в процессы проекти-

рования, реализации и рефлексии результатов; 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

демократизации и государственно-общественного характера управления Лице-

ем; 

технологизации  процессов образования, воспитания и управления. 

 

В качестве методологической основы  методической службы Лицея ис-

пользуются: 

-   концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков); 

-  концепция культурологического подхода к формированию содержания обра-

зования (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, В.В.Краевский); 

- теоретические основы компетентностного (системно-деятельностного) под-

хода (Л.С.Выгодский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, В.В.Рубцов); 

-  технология управления качеством (СМК по международным стандартам 

ИСО серии 9000). 
 

Актуальные направления развития методической службы лицея и обеспечивающий их ком-

плекс подпрограмм и проектов (приложение 1). 

Система мер по минимизации рисков в деятельности методической службы (приложение 2). 

Нормативно-правовое обеспечение методической службы (приложение 3). 

 



НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Направление Задачи 

Развитие кадрового 

потенциала 

 - обеспечить готовность педагогов Лицея к решению актуальных задач развития Лицея 

в условиях интеграции формального и неформального повышения квалификации; 
- создать условия для прохождения профессиональной переподготовки по дополнитель-

ной профессиональной образовательной программе «Менеджмент в образовании» все-

ми членами управленческой команды. 

Введение ФГОС– осно-

ва развития  общего 

образования 
  

 - обеспечение соответствия нормативной базы Лицея требованиям ФГОС; 
- максимальное раскрытие индивидуальных возможностей обучающихся Лицея, удовле-

творение их личных образовательных потребностей; 
- формирование опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья по 

индивидуальным планам и адаптированным образовательным  программам; 
- становление  практики проведения уроков с учебной задачей в формате компетентно-

стного подхода; 
- создание мотивирующей образовательной среды в Лицее, сохраняющей интерес обу-

чающихся к образовательной деятельности.  

Выявление и поддерж-

ка одарённых детей. 

«Одарённые дети – 

будущее России» 
  

- создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способно-

стей талантливых и одаренных обучающихся; 
-  повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в вопросах 

детской одарённости; 
- овладение учителями методами тьюторского сопровождения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
- расширение  возможностей для участия детей в олимпиадном движении, научно-

исследовательской и проектной деятельности, работе лицейского научного общества, 

конкурсах, фестивалях, специализированных лагерных сменах; 
- усиление индивидуализации профильного обучение посредством проектирования ин-

дивидуальных образовательных маршрутов; 
- расширение практики дистанционного обучения; 
- поддержание творческой образовательной среды, обеспечивающей возможность само-

реализации, саморазвития и профессионального самоопределения обучающихся; 
- совершенствование системы поддержки и психолого - педагогического сопровождения 

детей с признаками одарённости. 

Создание современной 

информационной обра-

зовательной среды. 

Открытая информаци-

онно-образовательная  

среда «Российская 

электронная школа» 
  

- создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области 

применения межпредметных технологий (ЭО и ДОТ), создание условий для их приме-

нения в образовательной деятельности. Проведение социально-значимых событий, на-

правленных на обобщение и распространение опыта. 
-  развитие сетевого профессионального сообщества  Лицея в поддержку педагогов, ос-

ваивающих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ). Модерация Блога поддержки 

внутрифирменного повышения квалификации педагогов. 
-  обогащение ИОС Лицея продуктами инновационной деятельности (учебные материа-

лы, методические разработки на основе ЭО и ДОТ). 
-  обновление структуры ИОС Лицея  с учетом действующих подходов к содержанию 

ИОС в МСО и критериев ее эффективности.  

Интеграция мероприя-

тий РДШ в программы 

образовательной орга-

низации  

- включение мероприятий РДШ по направлениям: личностное развитие, гражданская 

активность, информационно-медийное и военно-патриотическое направление; 
- организация деятельности пресс-службы (информационные и новостные посты, Лицей 

TV). 

Создание условий ус-

пешной социализации и 

эффективного самооп-

ределения обучающих-

ся 

- осуществление социализации обучающихся через системы социальных практик и про-

ектов, в том числе грантовых; 
-  участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»; 
-  создание условий для самопознания и готовности обучающихся к продуктивному со-

циальному взаимодействию в различных видах деятельности, в том числе обществен-

ной.  

Развитие механизмов 

вовлеченности родите-

лей в образовательную 

деятельность 

- вовлечение родителей в создание и реализацию социально значимых проектов; 
- добиться активного участия родителей в управлении Лицеем, в традиционных лицей-

ских мероприятиях. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ООП 

Мониторинг результатов ВПР учащихся  

4 классов (в %) 
1 

Учебный 
год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Пока-
затели 
уч. 
пред-
мет 

ВПР Годовая 
отметка 

ВПР Годовая от-
метка 

ВПР Годовая 
отметка 

Кол/
во 
об/
ся 

«4» и 
«5» 
(чел. / 

%) 

«2» 
(чел

. / 
%) 

«4» 
и 

«5» 
(чел

. / 
%) 

«2» 
(чел

. / 
%) 

Кол/
во 

об/ся 

«4» и 
«5» 
(чел. 
/ %) 

«2» 
(чел

. / 
%) 

«4» и 
«5» 

(чел. / 
%) 

«2» 
(чел

. / 
%) 

Кол
/во 
об/
ся 

«4» 
и 
«5» 
(чел
. / 
%) 

«2» 
(чел

. / 
%) 

«4» 
и 

«5» 
(чел

. / 
%) 

«2
» 
(ч
ел
. / 
%) 

Матема-
тика 

84 78/93 0 70/ 
83 

0 83 71 / 
86 

0 70 / 84 0 89 77/ 
87 

2/2 65/ 
70 

1/
1 

Русский 
язык 

84 79/94 0 60/ 
71 

0 83 71 / 
86 

0 68 / 82 0 88 68/ 
77 

3/3,
4 

58/ 
62 

1/
1 

Окру-
жающий 
мир 

84 81/96 0 75/ 
89 

0 81 78 / 
96 

0 72 / 87 0 90 76/ 
84 

1/1 81/ 
87 

0/
0 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) и итоговых отметок обучающихся 4 классов показал: 

- в 2016-2017 уч. г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки 

«4» и «5» по математике выше на 10% годовых, по русскому языку – на 23%, 

по окружающему миру – на 7%; обучающихся, получивших «2» - нет; 

 - в 2017-2018 уч. г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки 

«4» и «5»  по математике выше на  2%, по русскому языку – на 4%; по окру-

жающему миру – на 9% выше годовых, обучающихся, получивших отметку 

«2» - нет. 

-  в 2018-2019 уч. г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки 

«4» и «5»  по математике выше на 7%, по русскому языку – соответствует 

прежнему высокому уровню обученности; по окружающему миру – на 4% 

выше годовых, обучающихся, получивших отметку «2» - нет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ООП 

2 

Учеб-

ный 

год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

показа-

тели 
уч. 

пред-

мет 

ВПР Годовая отмет-

ка 
ВПР Годовая 

отметка 
ВПР Годовая отметка 

Кол-во 
уч-ся 

«4» и 

«5» 
«2» «4» и 

«5» 
«2» Кол-

во 
уч-ся 

«4» и 

«5» 
«2» «4» и 

«5» 
«2» Кол

-во 
уч-

ся 

«4» и 

«5» 
«2» «4» и 

«5» 
«2» по-

низи

ли 

по-

вы

си

ли 

по

дт

ве

рд

и 
ли 

Математи-

ка 

26 21/80,
7% 

1/3,8% 22/84,
6% 

0 78 54/69,
2% 

4/5,1% 56/71,
7% 

0 80 54/ 
67,5% 

4\5,0% 48
\60% 

0 13/16
% 

29/36
% 

38/4
8% 

Русский 

язык 

28 27/96,
4% 

0 28/100
% 

0 78 52/66,
6% 

7/8,9% 59/75,
6% 

0 80 38/ 
47,5% 

7/8,75
% 

59/73,7
5% 

0 33/41
% 

4/5% 43/5
4% 

Биология 26 24/92,
3% 

0 26/100
% 

0 75 44/58,
6% 

0 60/80
% 

0 80 53/ 
66,25% 

0 69/86,2
5% 

0 37/46
% 

7/9% 36/4
5% 

Из представленной таблицы видно, что процент выполнения заданий ВПР обучающимися 5

-х классов лицея по учебным предметам   в основном соответствует результатам итогов го-

да. 

В целом, 

 в 2017 году,  99,9% обучающихся справились с предложенными заданиями, 87% из них по-

лучили «4» и «5» за их выполнение; 

в 2018 году , 96,5% обучающихся справились с предложенными заданиями, 63,5% из них 

получили «4» и «5» за их выполнение; 

в 2019 году 97% обучающихся справились с предложенными заданиями, 56% из них полу-

чили «4» и «5» за их выполнение; 
 

Мониторинг результатов ВПР учащихся  

5 классов (в %) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ООП 

Мониторинг результатов ОГЭ 3 

Предмет Кол/кач 

успев. 
    %. 

Сред-
ний 
балл в 
Лицее 

  

Сред 
ний 
балл по 
лицеям 
города 

Сред 
ний 
балл по 
городу 

Сред-
ний 
балл 
в рай-
оне 

Русский язык 100/94 
100/87* 

100/90** 

 

4,58 
4,42* 
4,49 

4,60 
4,54* 
4,59 

4,18 
3.98* 
4,17 

4,08 
4,04* 
4,02 

Математика 98/95 
100/99 
100/99 

4,26 
4,14 
4,61 

4,26 
4,26 
4,31 

3,86 
3,75 
3,73 

3,84 
3,72 
4,14 

Обществозна
-ние 

100/72 
100/66 
100/66 

3,86 
3,52 
3,74 

4,05 
3,64 
3,78 

3,69 
3,29 
3,33 

3,83 
3,38 
3,32 

Информати-
ка 

100/97 
100/97 
100/88 

4,42 
4,53 
4,48 

4,34 
4,43 
4,50 

3,80 
3,89 
4,04 

3,77 
3,87 
3,90 

География 96/70 
100/91 
100/31 

4,08 
    4,3 

3,38 

4,07 
4,28 
4,02 

3,79 
  3,88 
3,47 

3,76 
3,93 
3,44 

Биология 100/88 

100/65 
100/30 

4,05 
3,65 
3,29 

4,28 
3,9 

3,85 

3,80 
3,45 
3,42 

3,77 
3,3 
4,0 

Физика 100/95 
100/75 
100/50 

4,10 
3,81 
3,67 

4,35 
4,3 

4,13 

4,04 
3,93 
3,77 

3,87 
3,72 
3,55 

История - 
100/100 
100/36 

- 
5,00 
3,36 

- 
4,67 
3,81 

- 
4,00 
3.53 

- 
5,00 
3.44 

Химия 100/90 
100/50 
100/50 

4,18 
3,82 
3,50 

4,56 
4,45 
4,53 

4,03 
4,03 
4,18 

4,06 
3,81 
3,71 

Английский 
язык 

100/92 
100/100 
100/100 

4,38 
4,75 
4,80 

4,66 
4.54 
4,65 

4,49 
4,24 
4,38 

4,35 
4,0 

4,43 
Литература - 

100/100 
100/100 

- 
4,00 
5,00 

- 
4,53 
4,35 

- 
4,16 
4.42 

- 
4,23 
4,17 

    Общий 
сред-
ний 
балл 
4,26 

Общий 
средний 

балл 
4,39 

Общий 
средний 

балл 
3,98 

Общий 
средний 

балл 
4,05 

 Результаты ОГЭ-2019 го-

да в Лицее выше аналогичных 

результатов ОГЭ – 2018 по  

восьми предметам (русский 

язык, математика, обществозна-

ние, биология, физика, история, 

химия, английский язык), что 

соответствует общей тенденции 

по городу Новокузнецку.         

Качественные показатели 

результатов ОГЭ, выглядят сле-

дующим образом: 

- получили «4» и «5» по 

о бяза тел ьны м п редмет ам 

(русский язык, математика)- 88 

человек, что составляет 90,7% от 

общего количества участвую-

щих в ГИА; 

- получили оценки «5» по 

всем 4-м сдаваемым предметам 

10 человек, что составляет 10% 

от числа участников ГИА; 

- получили «4» и «5» по 

всем сдаваемым предметам 

(обязательным и по выбору) – 74 

человека (76,2%); 

-  количество  «3» по всем 

11 предметам, сдаваемым выпу-

скниками 9-х классов, составило 

30; 

- получили максимальный 

балл:    

по русскому языку - 2 чел., 

по математике – 1 чел.,  

- общий средний балл по 

результатам ГИА- 9 в Лицее со-

ставил 4,26. 

По результатам ГИА – 

2019  Лицей  занимает 11-ое 

общее рейтинговое место сре-

ди 80 образовательных орга-

низаций города Новокузнецка, 

участвующих в ГИА. (Общий 

средний балл Лицея – 4,26,   

*2017/2018, **2016/2017 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ООП 

Мониторинг результатов ЕГЭ 4 

 Средний балл по результатам вы-

пускных экзаменов 2017 году за курс 

среднего общего образования в Лицее 

– 56,4, что на основании общегород-

ского рейтинга ОУ по результатам ЕГЭ 

в 2017году Лицей занимает 17 место, 

среди школ района -1 место, среди ли-

цеев города- 6 место. 

2018г.  

Средний балл по результатам вы-

пускных экзаменов 2018 году за курс 

среднего общего образования в Лицее 

– 59,37, что на основании общегород-

ского рейтинга ОУ по результатам ЕГЭ 

в 2018 году Лицей занимает 12 место 

среди школ района -2 место, среди ли-

цеев города- 6 место. 

Средний балл Лицея на ЕГЭ в 

2019г.- 63,77, что соответствует рей-

тинговому 17 месту среди образова-

тельных организаций г. Новокузнецка,  

2 месту среди  образовательных орга-

низаций района и 7 месту среди лицеев 

города. 

Предмет Сред-
ний 
балл в 
Лицее 

  

Сред-
ний 
балл 
по 
лице-
ям 
горо-
да 

Сред-
ний 
балл 
по 
горо-
ду 

Сред-
ний 
балл 
в 
рай-
оне 

Сред-
ний 
балл 
по Рос-
сии 

Русский язык 76,42 

77,60* 

73,07*

* 

74.59 

79.83 

78,0 

 

71,97 

74.92 

73,0 

68.33 
 73.48 
69,0 

69,5 
- 

68,7 

Математика 
(проф. ур.) 

63,0 

63,67 

58,3 

64.31 
61.68 
54,0 

56,24 

53.1 

48,0 

53,99 

51.45 

43,0 

56,5 
- 

47,1 

Математика 
(базовый уро-

вень) 

4.62 

4.74 

4,40 

4,67 
 4.77 
4,8 

4,12 

4.54 

4,3 

4,26 
 4,48 
4,0 

4.1 
- 

4,24 

Обществозна-
ние 

70,59 
 59,05 
57,2 

64.61 
 64.61 
63,0 

56,48 

57.72 

57,0 

56,99 
 58.1 
56,0 

54.9 
- 

53,3 

Информатика 67,67 

66,33 

63,0 

73.16 
 70.05 
65,0 

67,7 

63.21 

61,0 

64,1 
59.78 
55,0 

62,4 
- 

59,2 

Биология 50,0 
 61,11 
59,0 

60.35 
 62.88 
67,0 

56,15 

55.08 

60,0 

50.07 
 53.3 
55,0 

52.2 
- 

52,9 

Физика 56.82 
 64,75 
68,0 

63.17 
 63.81 
62,0 

56,67 

55.91 

57,0 

51.45 
 53.82 
47,0 

54,4 
- 

51,2 

История 75,5 
 49,00 
54,0 

62.16 
 65.27 
59,0 

56,51 

57.00 

52,0 

54,04 
54.34 
53,0 

55,3 
- 

53,7 

Химия 53,0 
58,50 
60,0 

67.42 
 68.16 
62,0 

63,26 

56.59 

60,0 

61.44 
49.3 
55,0 

56,7 
- 

58,4 

Английский 
язык 

73,2 
70,33 
64,0 

70.15 
65.27 
63,0 

70.52 
57.00 
70,0 

70.11 
54.34 
71,0 

73,8 
- 

70,0 

Литература 51,5 

78,00 

61,0 

60.1 
 71.86 
63,0 

65,26 

65.63 

62,0 

52.97 
 60.41 
60,0 

63,4 
- 
- 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество (чел.) 3 4 5 

Количество выпускников, награжденных   

медалью «За особые успехи в учении» по годам обучения 

*2017/2018, **2016/2017 



«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

(приложение 4) 

 

 

Уровень 2016-2017 2017-2018 2018 -2019 2019-2020 
 (1 полугодие) 

  при-

зеры 

по-

беди

тели 

при-

зеры 

побе-

дители 

при-

зеры 

по-

беди

тели 

при-

зеры 

победители 

Международный 143 185 189 132 190 146 192 90 

Всероссийский 205 62 214 180 221 193 23 29 

Региональный 24 26 38 22 29 19 30 23 

Муниципальный 119 44 132 67 143 45 49 32 

Итого 491 317 573 401 583 403 294 174 

2016/2017 
 

7 призеров 

(английский язык, 

география, 

математика, 

литература, 

технология) 

2017/2018 
 

4 призера 
(русский язык, литера-

тура, английский язык, 

математика)  

 

2018/2019 
1 победитель 

(литература) 

8 призеров (русский 

язык, математика, анг-

лийский язык, литерату-

ра, биология, экология) 

Муниципальный этап 

10 

415

55

104

571

76

142

497

59

127

Участники Победители Призеры

Участие учащихся в ВОШ 
(школьный этап)

2018 - 2019 2017 - 2018 2016-2017
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПС, НМС, МО 

 

 

Совершенствование профессионального мастерства осуществляется в профессио-

нальных объединениях педагогов (в их числе 6 предметных методических объединений 

и методическое объединение классных руководителей) посредством организации уча-

стия учителей в методических мероприятиях, направленных на изучение и распростра-

нение педагогического опыта в соответствии с единой научно - методической темой 

«Реализация  ФГОС НОО и  введение ФГОС ООО (данные представлены за период с 

2016 по 2019 г.): 

педагогические советы: «Организация современного урока в формате компетентно-

стного подхода», «Дидактическое обеспечение формирования, развития и оценки 

метапредметных результатов»; «Создание системы профилактики школьной не-

успешности как средство повышения качества образования», «Реализация инно-

вационных проектов по актуальным направлениям программы развития Лицея» и 

др.; 

Школа молодого учителя «Современный урок: от замысла – к реализации»; 

неделя открытых уроков «Организация работы с детьми, имеющими трудности в   

обучении», на которой отрабатывалась методическая задача предупреждения не-

успеваемости учащихся. 

проблемно – ориентированный методический семинар «От ФГОС НОО -  к ФГОС 

ООО: преемственность и развитие», в рамках которого проведены Дни открытых 

уроков по теме: «Развитие УУД, направленных на достижение метапредметных 

результатов».  Отрабатывалась методическая задача: урок как система учебных 

задач, проектирование целей урока по достижению метапредметных результатов 

практический семинар «Деятельность учителя по формированию, развитию и оценке 

метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС» в рамках 

XVIII городских Дней науки «Управление инновациями: теория, методология, 

практика».      Открытые уроки учителей Лицея получили высокую оценку педа-

гогической общественности города. 

В ходе лицейских методических мероприятий (семинары, мастер-классы, откры-

тые уроки, публичные выступления, вебинары, педагогические советы) представили 

положительный опыт работы по использованию образовательных технологий в образо-

вательной деятельности 52 педагога (93% от общего числа учителей, ведущих уроки).   

Также опыт работы педагогов Лицея был представлен на августовском педагогическом 

совете, днях науки,  II Сибирском научно-образовательном форуме, XXII специализи-

рованной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» (серебряная медаль),  онлайн сове-

щании для руководителей молодежных клубов Русского географического общества Си-

бирского федерального округа (представлен проект «Семейный блогинг»), городском 

общественном форуме «Общее дело». 

Ежегодно учителя Лицея принимают активное участие в конкурсах профессио-

нального мастерства.  Доля учителей, принявших участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства  в 2019 году, составила 36% (как и в предыдущем году).  

Предметные методические объединения 1 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПС, НМС, МО 

МО классных руководителей 2 

 

 

 

Программа воспитания и социализации является частью ООП. Основной ре-

зультат - большой охват учащихся деятельностью Российского движения 

школьников (720 человек) и низкий уровень правонарушений среди учащихся 

лицея: 

 

4

3

0

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Количество учащихся,  находящихся на учете в 
подразделении по делам 

несовершеннолетних

Такие результаты достигаются взаимодействием классных руководителей с пе-

дагогами-психологами: 

1. Бородина Т.В., специалист центра «Дар», оказывает помощь по работе с 

учащимися аутодеструктивного поведения и группы «риска». 

2. Костюк Н.В., педагог-психолог Лицея, организует работу «Службы при-

мирения». 

 

Ежегодно МО классных руководителей организует работу по созданию и реа-

лизации школьных проектов: 

 2017-2018 - 400-летие г. Новокузнецка (совместных проект учащихся и ро-

дителей, награда - грамота за 3 место); 

 2019-2020  -  «Великой Победе  по свящается » h t tps : / /

pobede75let.blogspot.com/ (был создан общелицейский блог, представлен-

ный на выставке «Образование. Карьера», награда - серебряная медаль). 

 

https://pobede75let.blogspot.com/
https://pobede75let.blogspot.com/
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Педагогический коллектив, осуществляющий образовательную деятельность в Ли-

цее, отличается стабильностью, высоким уровнем профессионализма, что подтверждается 

показателями уровня образования, квалификационной категории, наличием актуальных 

курсов повышения квалификации.  Достигнутые значения указанных показателей в своей 

совокупности представляют профессиональную характеристику единого педагогического 

коллектива:  

92% учителей имеют высшее образование педагогической направленности,  

7,5% - среднее профессиональное педагогическое образование;  

59% педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  

24% - первую, не имеют категорию 9 педагогов (14%),  

в их числе 4 чел. (44% от числа педагогов, не имеющих квалификационную катего-

рию) – молодые специалисты,  

5 чел. (56%) - вновь назначенные специалисты.  

Характеристика коллектива по стажу работы даёт следующую картину: в коллективе 

работает 12 педагогов (18%), чей педагогический стаж работы составляет до 5 лет, 18 педа-

гогов (27%) имеют педагогический стаж свыше 30 лет – оптимальное сочетание молодости 

и мудрости; 53% педагогов, имеющие стаж работы от 5 до 30 лет, имеют достаточный опыт 

работы, уровень профессионализма, открыты к новому и способны работать в инновацион-

ном режиме.  

Ежегодно в Лицей приходят молодые специалисты, их успешная адаптация в педаго-

гическом коллективе и утверждение в профессии свидетельствуют о привлекательности 

Лицея для профессиональной самореализации.  

В 2016 – 2017 уч. г.было создано 2 наставнические пары в МО учителей начальных 

классов,  

в 2017 – 2018 уч.г. -2 наставнические пары (в МО учителей начальной школы и в 

МО учителей физической культуры),  

в 2018 – 2019 уч. г. – 4 наставнические пары (в МО учителей начальной школы, в 

МО учителей гуманитарного цикла предметов и в МО учителей естественно-научного цик-

ла предметов). В настоящее время в Лицее работают 7 молодых специалистов (из восьми, 

пришедших в Лицей за последние 3 года).     
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РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

Проектная деятельность 1 

В 2017-2020 гг. были реализованы проекты, направленные на создание модели 

единой информационной образовательной среды в условиях внедрения элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

1. Реализация программы муниципального инновационного проекта. 

2. Информационно-образовательная среда в муниципальной системе образова-

ния. 

Реализация этих проектов способствовала успешному переходу за короткое 

время (с 23.03.-31.03.2020 г.) на дистанционное обучение 100% педагогов и 

учащихся в период пандемии коронавируса. 

23.04.20 проведен семинар - практикум "ZOOM - 

возможности программы, основные приемы рабо-

ты". На семинаре все педагоги Лицея научились 

устанавливать программу на ПК, телефон, освоили 

основные приемы работы, материалы семинара 

о п уб л и ко в а н ы  в  Б л о г е  в  р а зд е л е 

" В и д е о к о н ф е р е н ц с в я з ь "  -  h t t p s : / /

vpklizey2016.blogspot.com/p/blog-page_81.html 

разработаны инструкция по установке ZOOM на ПК - https://drive.google.com/

file/d/1HChxNTpy5NAUBZ0VwbCWNeddHAN4Pj7/view 

инструкция по установке ZOOM на телефон - https://drive.google.com/file/

d/18anWJpXztMWjrJ7vlUjGf4wVIFMMKLvj/view 

видеоинструкция по работе с программой на телефоне - https://

www.youtube.com/watch?v=DEXvE28U9CU&feature=youtu.be 

видеоинструкция по работе с программой на ПК (автор инструкции Татьяна 

Щипилова, профессиональный преподаватель, математик - информатик, прак-

тикующий МЛМ - предприниматель) - https://www.youtube.com/watch?

v=XOA6kDuZMCg&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

https://vpklizey2016.blogspot.com/p/blog-page_81.html
https://vpklizey2016.blogspot.com/p/blog-page_81.html
https://drive.google.com/file/d/1HChxNTpy5N_AUBZ0VwbCWNeddHAN4Pj7/view
https://drive.google.com/file/d/1HChxNTpy5N_AUBZ0VwbCWNeddHAN4Pj7/view
https://drive.google.com/file/d/18anWJpXztMWjrJ7vlUjGf4wVIFMMKLvj/view
https://drive.google.com/file/d/18anWJpXztMWjrJ7vlUjGf4wVIFMMKLvj/view
https://www.youtube.com/watch?v=DEXvE28U9CU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DEXvE28U9CU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XOA6kDuZMCg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XOA6kDuZMCg&feature=youtu.be
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РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

Грантовая деятельность 2 

В 2019/2020 учебном году получили поддержку Фонда президентских 

грантов и «Новокузнецк - кузница общественных инициатив» 3 гранта, реали-

зуемые педагогами и родителями лицея, на общую сумму 1 224 515 рублей. 
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ВНУТРИФИРМЕННОЕ  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Блог поддержки внутрифирменного повы-

шения квалификации педагогов лицея  
1 

 Блог создан в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016 - 2020 годы", Программы РФ "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", 

Концепции использования дистанционных образовательных технологий в общеобразова-

тельных учреждениях Кемеровской области, Приказа №781 об утверждении Программы 

"Развития системы образования г. Новокузнецка на 2016-2020 гг.  

 Неформальное повышение квалификации регламентируется Положением об информа-

ционно - технологическом сопровождении педагогов Лицея, применяющих ЭО и ДОТ. Ин-

формационно-образовательной средой является Блог поддержки внутрифирменного повы-

шения квалификации педагогов МНБОУ "Лицей 76". https://vpklizey2016.blogspot.com/  

 Основная задача Блога - повышение квалификации педагогов через сетевое взаимо-

действие как между педагогами Лицея так и между школами - партнерами. 

Блог создан в 2017 году,  представлен 7 основными разделами: 

1.   ФГОС - от замысла к действию. 

2.   СДО “Прометей”. 

3.   Сетевые проекты. 

4.   Видеоконференцсвязь. 

5.   Сервисы Веб 2.0. 

6.   Блог своими руками. 

7.   Дополнительные курсы. 

Ценность данного ресурса состоит в том,  что 80% материалов это авторские методи-

ческие разработки педагогов Лицея: описание опыта использования межпредметных сете-

вых технологий в организации урочной и внеурочной деятельности, участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня. 

В Блоге опубликованы материалы семинаров в разделе "Образовательные собы-

тия" - https://vpklizey2016.blogspot.com/p/2_29.html 

инструкции по созданию тестов: https://drive.google.com/file/d/13Z2rgI-O9mFVv-p-

p n Q l o _ T D U E Y N 0 r 8 z / v i e w ;  h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /

d/1HDxi3m4Mi6vytasEXeTnlz1znl0lvAkX/ view 

инструкция по публикации тестов в Базе Знаний и назначению их учащимся: https://

drive.google.com/file/d/1tsBGhHCEH68cHeTqCbcKvQR5v1JPCRWh/view 

инструкция по размещению видеоуроков в учебных материалах: https://drive.google.com/

file/d/1-3kJmOYtt6g_sXxw4YwqAtGwzkqmUtK9/view 

инструкция по встраиванию объектов, разработанных в сервисе learningapps.org в учеб-

н ы е  м а т е р и а л ы :  h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /

d/1_bWexv_ku1K5NeR1zoHU_ym3c7IOnex6/view 

 

По итогам семинаров педагоги Лицея разработали, оцифровали и провели тесты и Смарт - 

уроки, ссылки на материалы педагогов размещены в Таблице продвижения: https://

clck.ru/Myu8e 

https://vpklizey2016.blogspot.com/
https://vpklizey2016.blogspot.com/p/2_29.html
https://drive.google.com/file/d/13Z2rgI-O9mFVv-p-pnQlo_TDUEYN0r8z/view
https://drive.google.com/file/d/13Z2rgI-O9mFVv-p-pnQlo_TDUEYN0r8z/view
https://drive.google.com/file/d/1HDxi3m4Mi6vytasEXeTnlz1znl0lvAkX/view
https://drive.google.com/file/d/1HDxi3m4Mi6vytasEXeTnlz1znl0lvAkX/view
https://drive.google.com/file/d/1tsBGhHCEH68cHeTqCbcKvQR5v1JPCRWh/view
https://drive.google.com/file/d/1tsBGhHCEH68cHeTqCbcKvQR5v1JPCRWh/view
https://drive.google.com/file/d/1-3kJmOYtt6g_sXxw4YwqAtGwzkqmUtK9/view
https://drive.google.com/file/d/1-3kJmOYtt6g_sXxw4YwqAtGwzkqmUtK9/view
https://drive.google.com/file/d/1_bWexv_ku1K5NeR1zoHU_ym3c7IOnex6/view
https://drive.google.com/file/d/1_bWexv_ku1K5NeR1zoHU_ym3c7IOnex6/view
https://clck.ru/Myu8e
https://clck.ru/Myu8e
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ВНУТРИФИРМЕННОЕ  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Результат внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов лицея 
2 

Рейтинг среди образовательных учреждений г. Новокузнецка 
 

2017-2018 уч. год 

2016-2017, 2018-2019 уч.год 
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ТРАНСЛЯЦИЯ ПЕРЕДОВОГО 
ОПЫТА 

Профессиональные конкурсы, публикации,  

инновационная деятельность 

Педагоги Лицея стали победителями или лауреатами Международного 

конкурса «Гордость России», Всероссийских конкурсов: «Гордость России», 

«Цифровой гуманизм» (более подробная информация об участии педагогов в 

этих конкурсах представлена в разделе «Содержание научной и инновацион-

ной деятельности»), «Школа» Рыбаков Фонда в категории «Я– iУчитель», 

«Педлидер», «Авторские уроки будущего: «ПроеКТОрия», «Альманах педаго-

га», конкурса методических разработок педагогов «Цифровой урок», профес-

сионального конкурса «ФГОС класс», Всероссийской олимпиады 

«Педагогическая практика», Всероссийского конкурса учителей и педагогов 

дополнительного образования «Лучшая презентация к уроку», муниципально-

го этапа областного конкурса «КузбасскоеБлогоОбразование», очного этапа  

муниципального конкурса «Мое первое открытие», участниками  заочного эта-

па конкурса «Учитель года».  

Уровень 2016-2017 2017-2018 2018 -2019 2019-2020 
 (1 полугодие) 

  при-

зеры 

по-

беди

тели 

при-

зеры 

побе-

дители 

при-

зеры 

по-

беди

тели 

призе-

ры 

победители 

Международный - 2 6 - 2 5 - 2 

Всероссийский 3 12 - 18 3 22 6 12 

Региональный - - - 9 - - - - 

Муниципальный - - 1 - 2 - 1 5 

Итого 3 14 7 27 7 27 7 19 
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ПАРТНЕРСТВО С ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Партнерство с другими организациями и родителями (приложения 5, 6). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИЦЕЯ И  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИХ КОМПЛЕКС ПОДПРОГРАММ И 
ПРОЕКТОВ  

20 

Актуаль-

ные на-

правления 

развития 

Инновационные подпрограммы 

проекты 

Основные прогнозируемые результаты реализа-

ции подпрограмм и  проектов 

Введение 

ФГОС– 

основа раз-

вития  об-

щего 
образова-

ния. 
  

Подпрограмма «ФГОС: от за-

мысла к действию и результату» 

    Полная готовность учителей к работе по ФГОС 

нового поколения на всех образовательных уров-

нях. 
     Совершенствование содержания, методик и 

технологий, организационных форм образователь-

ной деятельности на уровне начального общего 

образования в условиях работы по ФГОС НОО. 
      Поэтапное завершение введения ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: 
- обеспечение соответствия нормативной базы Ли-

цея требованиям ФГОС; 
- обновление содержания образования на всех об-

разовательных уровнях с акцентом на его деятель-

ностной (компетентностной)  составляющей, обес-

печивающего максимальное раскрытие индивиду-

альных возможностей обучающихся Лицея, удов-

летворение их личных образовательных потребно-

стей; 
- практика использования адекватных обновленно-

му содержанию современных образовательных и 

информационных технологий. 

Проект «Доступная образователь-

ная среда» 

     Наличие опыта работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья по индивидуаль-

ным планам и адаптированным образовательным  

программам. 

Проект «Современный урок  как 

система учебных задач» 

      Владение учителями методикой постановки и 

реализации учебных задач. 
      Новая практика проведения уроков с учебной 

задачей в формате компетентностного подхода. 

Проект «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности 
посредством учебно-

исследовательской и проектной 

работы обучающихся» 

     Достижение единства урочной и внеурочной 

деятельности, целостности единой образователь-

ной деятельности. 
    Расширение возможностей достижения плани-

руемых образовательных результатов. 
    Реализация идеи непрерывности общего образо-

вания. 

Проект по мотивация учебной 

деятельности обучающихся 

«Мыслить о будущем – действо-

вать в настоящем» 

   Создание мотивирующей образовательной сре-

ды в Лицее. 
   Сохранение интереса обучающихся к образова-

тельной деятельности. 

Проект «Критериальное оценива-

ние в системе контроля и монито-

ринга учебных достижений обу-

чающихся» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИЦЕЯ И  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИХ КОМПЛЕКС ПОДПРОГРАММ И 
ПРОЕКТОВ  

21 

Актуальные 

направления 

развития 

Инновационные подпрограммы 

проекты 

Основные прогнозируемые результаты реа-

лизации подпрограмм и  проектов 

Выявление и 

поддержка 

одарённых 

детей. 
«Одарённые 

дети – буду-

щее России» 

Подпрограмма выявления и под-

держки одаренных детей 
 «Путь к успеху» 

     Создание условий для выявления и разви-

тия творческих и интеллектуальных способ-

ностей талантливых и одаренных обучаю-

щихся. 
     Повышение профессиональной компе-

тентности педагогических кадров в вопросах 

детской одарённости. 
Владение учителями методами тьюторского 

сопровождения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 
     Отработанный механизм защиты индиви-

дуального проекта на уровне основного об-

щего образования. 
      Расширение  возможностей для участия 

детей в олимпиадном движении, научно-

исследовательской и проектной деятельно-

сти, работе лицейского научного сообщест-

ва, конкурсах, фестивалях, летних и зимних 

школах, специализированных лагерных сме-

нах. 
      Усиление индивидуализации профильно-

го обучение посредством проектирования 

индивидуальных образовательных маршру-

тов. 
     Расширение практики дистанционного 

обучения 
       Поддержание творческой образователь-

ной среды, обеспечивающей возможность 

самореализации, саморазвития и профессио-

нального самоопределения обучающихся. 
      Совершенствование системы поддержки 

и психолого - педагогического сопровожде-

ния детей с признаками одарённости 

Создание со-

временной 

информаци-

онной обра-

зовательной 

среды. 

Открытая 

информаци-

онно-

образова-

тельная  сре-

да 

«Российская 

электронная 

школа»  

Проект «Развитие информацион-

но-образовательной среды Лицея 

в условиях внедрения электронно-

го обучения и дистацционных об-

разовательных технологий»  

      Использование системы дистанционного 

обучения “Прометей” в образовательной  

деятельности (СДО) 

      Проведение образовательных событий на 

базе видеоконференцсвязи (ВКС). 

      Участие учащихся в сетевых проектах 

      Использование Сервисов Веб 2.0 в обра-

зовательной деятельности. 

      Использование ресурсов электронного 

журнала «Школа 2.0» в образовательной дея-

тельности  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИЦЕЯ И  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИХ КОМПЛЕКС ПОДПРОГРАММ И 
ПРОЕКТОВ  

Интеграция ме-

роприятий 

РДШ в про-

граммы образо-

вательной орга-

низации 
  

Подпрограмма «Гражданско

-патриотическое воспитание 

лицеистов» (РДШ) 
Проект «Школьный музей 

«Память» - центр гражданско

-патриотического воспитания 

обучающихся» 

Проект «Лицей ТV» 

Проекты, реализуемые со-

вместно с кемеровским ре-

гиональным отделением 

РДШ «Семейный мастер», 

«Семейный блогинг» 

     Совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому вопитанию обучающихся. 
     Развитие военно-патриотического воспитания 

обучающихся. 
     Развитие волонтёрского движения как важного 

элемента системы патриотического воспитания 

молодёжи. 
    Информационное обеспечение патриотического 

воспитания обучающихся. 

Создание усло-

вий успешной 

социализации и 

эффективного 

самоопределе-

ния обучающих-

ся 

      Социализация обучающихся через системы со-

циальных практик и проектов: 
- социальные пробы во внеурочной деятельности; 
- «Школа добрых дел»; 
- формирование социального опыта посредством 

ученического соуправления «Школа лидеров»; 
-  жизненное и профессиональное самоопределе-

ние как средство социализации и адаптации обу-

чающихся в современных условиях «Мой профес-

сиональный выбор» (профессиональные пробы); 
- проект «Самоменеджмент образовательной дея-

тельности»; 

-  самопознание и готовность обучающихся к про-

дуктивному социальному взаимодействию в раз-

личных видах деятельности, в том числе общест-

венной: классные социальные проекты; волонтер-

ское движение; участие в работе специализиро-

ванных отрядов; творческих объединениях и др. 
- социально значимые проекты «Семейный бло-

гинг» и «семейный мастер». 

Развитие меха-

низмов вовле-

ченности роди-

телей в образо-

вательную дея-

тельность 

Проект «Родительский уни-

верситет» 

      Действующий  университет для родителей, на-

правленный на: 
- информирование родителей о их правах и обя-

занностях в сфере образования; 
- формирование компетенций родителей в разви-

тии и воспитании детей; 
- получение знаний по детской психологии. 
     Участие родительской общественности в жиз-

недеятельности Лицея. 

Развитие кадро-

вого потенциа-

ла 

Проект научно-

методического сопровожде-

ния учителя, работающего в 

условиях введения ФГОС «От 

компетентного учителя к 

компетентному ученику» 

    Наличие у всех членов управленческой коман-

ды профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной образовательной 

программе «Менеджмент в образовании». 
     Готовность педагогов Лицея к решению акту-

альных задач развития Лицея как следствие фор-

мального и неформального повышения квалифи-

кации, обеспечивающих непрерывное совершен-

ствование профессионального мастерства педаго-

гов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИЦЕЯ И  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИХ КОМПЛЕКС ПОДПРОГРАММ И 
ПРОЕКТОВ  

Совершенствование 

управления образо-

вательной организа-

цией 

Подпрограмма внут-

ренней системы оцен-

ки качества образова-

ния «ЛСОКО в усло-

виях осуществления 

государственно-

общественного управ-

ления и информаци-

онной открытости» 

     Развитие лицейской системы оценки 

качества образования, встроенной в муни-

ципальную, региональную, федеральную 

системы оценки качества образования. 
     Интеграция внешней и внутренней 

оценки качества образования при их ра-

зумном сочетании. 
     Реализация экспертного подхода в 

ЛСОКО (создание комплекса экспертных 

карт для оценки качества условий (ОС),  

образовательной деятельности, образова-

тельных результатов). 
     Создание регламентированного поряд-

ка планирования деятельности Лицея на 

основе измеримых целей и индикаторов. 
     Внедрение постоянно действующего 

механизма мониторинга удовлетворенно-

сти потребителей образовательных услуг. 
     Организация стабильного функциони-

рования ППЭ ГИА на базе Лицея с ис-

пользованием современных информаци-

онных технологий. 

По итогам реализации Программы развития методической службы предполагается 

достижение следующих образовательных эффектов:  

  Обеспечение высокого качества лицейского образования. 

  Качественное обновление содержания общего образования посредством перехода на 

новые  федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

  Развитие материально-технической базы Лицея. 

  Повышение мотивации к учению и уровня учебных достижений за  счет индивидуа-

лизации образовательной деятельности, учитывающей образовательные запросы обучаю-

щихся и эффективного использования компетентностно-ориентированных образовательных 

и информационных  технологий.  

  Повышение роли внеурочной деятельности по учебным предметам (олимпиадное 

движение, научно-исследовательская и проектная деятельности) в интеллектуальном разви-

тии обучающихся. 

  Наличие опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья по инди-

видуальным планам и адаптированным образовательным  программам. 

  Наличие действующей лицейской системы оценки качества образования, встроенной 

в муниципальную, региональную и федеральную системы оценки качества образования. 

  Повышение эффективности государственно-общественных форм управления Лице-

ем. 

  Оптимизация системы социального партнерства Лицея. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ 
РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно - правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы. 

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы Лицея на предмет ее актуальности, пол-

ноты, соответствия решаемым задачам. 
Своевременная актуализация нормативно-

правовой базы Лицея 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджет-

ного финансирования; 
- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с изме-

нением финансово-экономического положе-

ния партнеров социума. 

- Своевременное планирование бюджета Ли-

цея по реализации программных мероприя-

тий, внесение корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а также ин-

фляционных процессов. 
- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний. 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ, и 

мероприятий Программы 

- Систематический анализ достаточности ре-

сурсной базы для реализации всех подпро-

грамм и проектов Программы. 
- Участие педагогов и всего образовательно-

го учреждения в международных, федераль-

ных, региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы. 
  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений 

по развитию  Лицея. 

- Разъяснительная работа руководства Лицея 

по законодательному разграничению полно-

мочий и ответственности, четкая управленче-

ская деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-

9, 28). 

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных про-

грамм и образовательных технологий. 
  
- Неготовность отдельных педагогов вы-

страивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного процесса, парт-

нерами социума. 

- Систематическая работа по обновлению 
внутрилицейской  системы неформального 

повышения квалификации. 
- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 
- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

В системе методической работы возможно возникновение рисков (угроз), которые 

могут снизить эффективность реализации спланированных инновационных изменений. Что-

бы исключить подобные риски, методическая служба обозначает следующую систему мер 

по их минимизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИД(11) – 2019(02)   Кодекс корпоративной культуры Лицея; 

ИД(02) -  2019(03)  Правила внутреннего трудового распорядка. 

ПДЛ (01) – 2019 (03)- Положение о   заведующем учебным кабинетом. 

ПД (26)-2019 (04)  Положение о научно-методическом совете; 

ПД (27)-2019 (04)  Положение о наставничестве; 

ИД (28) – 2019(03)  Положение о самообразовательной деятельности пе-

дагогов; 

ПД (29)-2019 (03)  Положение об инновационной деятельности; 

ПД (30) – 2019 (03) Положение о фестивале педагогического творчества 

«Золотые россыпи»; 

ПД (31) – 2019 (04) Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов; 

ПД (33) – 2019(03) Положение о внутрилицейском конкурсе инноваци-

онных проектов; 

ПД (34) – 2019(03)Положение  о портфолио достижений педагога; 

ПД (48) – 2019 (02) Положение о методической службе в МНБОУ 

«Лицей № 76»; 

ПД(54) – 2019 (02) Положение об аттестационной комиссии МНБОУ 

«Лицей №76»; 

ПД(73) - 2018 (01)  Положение об аттестации педагогических работни-

ков на знание ИКТ; 

ПД (85) – 2018(01) Положение  о порядке организации и проведения ат-

тестации на соответствие занимаемой должности заместителей ди-

ректора, кандидатов на должность заместителя директора, руководи-

телей структурных подразделений МНБОУ «Лицей №76». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Областной конкурс «Достижения юных» 
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2019/2020 учебный год - учащаяся 8 класса Дарья Сорокина стала победителем 

областного конкурса «Достижения юных» в номинации «Учебная деятель-

ность». 

 

2019/2020 учебный год - учащаяся 9 класса Екатерина Ольшанова стала побе-

дителем двух конкурсов: муниципального этапа областного конкурса «Ученик 

года» и вошла в состав делегации Кемеровской области для участия в культур-

но-просветительской программе для школьников «Град Петров» в Санкт-

Петербурге в рамках нацпроекта «Культура». 



Всероссийской конкурс «РДШ - территория  

самоуправления» 
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Команда лицея представила проект «Семейный блогинг» на Всероссийском 

конкурсе «РДШ—территория самоуправления», вышел в финал конкурса.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  
ПАРТНЕРСТВО С ДРУГИМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 Российское движение школьников 1 

1. Корректировка ООП лицея с учетом интеграции мероприятий Российского движения 

школьников (РДШ). 

2. В 2019/2020 учебном году 5 педагогов и 5 учащихся обучились в Корпоративном уни-

верситете Российского движения школьников. 

3. Региональный конкурс социальных проектов  РДШ «Развивай. Действуй. Решай», ди-

плом за 3 место: 

 участие лицеистов в смене образовательно-оздоровительного центра «Сибирская сказ-

ка»; 

 проведение педагогом мастер-класса «Проектная деятельность» на региональной про-

фильной смене в «Сибирской сказке». 

4. . Организация областного конкурса семейных видеороликов с региональным кемеров-

ским отделением РДШ (приложение 7). 

5. Команда учащихся (5 человек) стали полуфиналистами Всероссийского конкурса «РДШ 

- территория самоуправления». 

6. Участие в Днях единых действий РДШ (охват учащихся - 720 человек). 

7. Учащиеся лицея № 76 входят в состав городской редакции РДШ, являются модераторами 

всероссийских групп Личностного развития РДШ. 

8. Распространение опыта реализации деятельности РДШ: выступление учащихся и замес-

тителя директора на городском методическом объединении кураторов РДШ «Опыт 

участия лицея № 76 в проектной деятельности». 

9. В 2019 году начало функционировать «Лицей ТV», освещающее все культурно-массовые 

события учреждения https://vk.com/licey_media  

 

Образовательный центр «Сириус» 2 

 

1. В сентябре 2019 года создан кружок «Научный БУМ» в рамках реализации проекта 

«Уроки настоящего» образовательного центра «Сириус». Ребята стали победителями 

цикла «Озеленение городов». 

2. Презентация опыта участия кружковцев была представлена на онлайн-конференции 

Кузбасского образовательного форума - 2020 в региональном центре выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс». 

https://vk.com/licey_media
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Институт повышения квалификации  

г. Новокузнецка, Институт непрерывного образования 3 

В Лицее осуществляется систематическая работа по своевременному повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников: за послед-

ние 3 года 100% педагогических работников, осуществляющих образовательную деятель-

ность, прошли курсы повышения квалификации, из них 96% – за счет средств финансиро-

вания по муниципальному заданию и по субвенции, 2 чел. – за счёт собственных средств.    

Курсы повышения квалификации по использованию в образовательной деятельности 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования прошли 61 

педагог (100% от числа учителей, ведущих уроки).   

Документы о профессиональной переподготовке по профилю педагогической дея-

тельности получили за последние 5 лет 8 чел. (12%).  

Педагоги Лицея знакомились с теорией и практикой использования современных 

образовательных технологий на курсах, семинарах и конференциях, организованных ин-

ститутом непрерывного образования и институтом повышения квалификации г. Новокуз-

нецка: 

Содержание и методика преподавания английского языка в условиях реализации 

ФГОС;  

Новые принципы и подходы в обучении иностранным языкам;  

Развитие языковой и речевой компетенций средствами игровой деятельности на уроке 

английского языка;  

Кузбасский региональный центр  

«Здоровье и развитие личности»  
4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  
ПАРТНЕРСТВО С ДРУГИМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Тесное сотрудничество участников образовательных отношений: педагогов Ли-

цея, обучающихся, их родителей (законных представителей) со специалистами 

Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» обеспечивает высокую 

эффективность профилактической работы по предупреждению и недопуще-

нию негативных проявлений в детском коллективе, позволяет  создать ком-

фортные условия пребывания в школьной среде для каждого ребенка. Проведе-

ние коррекционно-развивающих занятий дефектолога, логопеда, психолога 

Центра обеспечивает усвоение учащимися содержания учебных предметов об-

щеобразовательной программы. 



 
Кузбасский региональный центр «Здоровье и развитие 

личности»  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  
ПАРТНЕРСТВО С ДРУГИМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№ Тема Количественный показатель оказания пси-

хологической поддержки участникам обра-

зовательных отношений в Лицее 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  
1 

Причины детской агрессии. Профилактика 

и коррекция агрессивного поведения детей 

и подростков 

137 уч. 269 уч. 412 уч. 

 2 Буллинг в школе: выявление, устранение 236 уч. 413 уч. 510 уч. 

 3 Социальные сети в жизни современного 

подростка 

210 уч. 315 уч. 358 уч. 

 4 Профилактика суицидального поведения 

подростков 

212 уч. 315 уч. 358 уч. 

 5 Диагностика адаптации первоклассников  

(выявление причин дезадаптации, преду-

преждение трудностей в образовательной 

деятельности, социализации). 
Готовность к обучению детей с трудностя-

ми. 

88% 92% 98% 

 6 Диагностика адаптации обучающихся 5-х 

классов к новым образовательным услови-

ям (выявление причин и сложностей про-

цесса адаптации, предупреждение трудно-

стей в образовательной деятельности, со-

циализации). 

  
89% 

93% 97% 

 7 Консультации педагогов 
и родителей по вопросам адаптации пер-

воклассников. 

100% 
68% 

100% 
79% 

100% 
88% 

 8 Диагностика готовности обучающихся 4-х 

классов к обучению на уровне основного 

общего образования. 

  
92% 

96% 97% 

 9 Родительские собрания и консультации 

для родителей и  педагогов по работе с 

обучающимися, испытывающими трудно-

сти в общении со сверстниками, обучении, 

признаками аутизма, находящихся в слож-

ной жизненной ситуации. 

  
158 чел. 

217 чел. 239 чел. 

 10 Работа с педагогическими работниками, 

родителями обучающихся по предупреж-

дению аутодиструктивного поведения обу-

чающихся. 

37 чел. 
48 чел. 

49 чел. 
56 чел. 

54 чел. 
67 чел. 

 11 Беседы с родителями, педагогами, обучаю-

щимися по поддержке обучающихся в пе-

риод  подготовки к ВПР, ЕГЭ, ИГА. 

138 чел. 163 чел. 234 чел. 

 12 Способы формирования мотивационной 

сферы младших школьников к обучению, 

образовательной деятельности (педагоги) 

17 чел. 22 чел. 28 чел. 
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Профориентационная деятельность 5 

1. Взаимодействие с учреждениями среднего и высшего профессионального образования 

(СибГИУ, горно-транспортный, педагогический, экономический колледж, Кемеров-

ский институт пищевой промышленности и др.) 

2. Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее».  

 В 2019 г. количество участников - 51 человек (учащиеся 9 классов). 

 Количество участников областного фестиваля в Ленинск-Кузнецком в октябре 2019 - 1 

человек (педагог участвовал в разработке кейсов и обучился по теме: Профнавигация).  

3. Общегородские родительские собрания по профориентации. 

4. Реализация программы психологического сопровождения по профориентации. 

5. На сайте лицея размещен виртуальный кабинет с информацией для учащихся и родителей. 

 В последние годы наметилась стабильная тенденция, когда выпускники 11-х клас-

сов остаются в регионе, родном городе. Так:  

 в 2019 году остались в регионе 47% выпускников ( поступили в Кемерово 2 челове-

ка, Новокузнецк – 15 чел.) 

 в 2018 году остались в регионе 50% выпускников (21 человек:  поступили в НФИ-

КемГУ- 7 чел., в СибГИУ-11 чел., КузГТУ-2 чел., поступили в г. Кемерово -1 чел.);  

 в  2017 году остались в регионе 43% выпускников (23 человека,   поступили в Сиб-

ГИУ и КемГУ);    

 в 2016 году остались в регионе  30%.(16 чел.).  

Дополнительное образование 6 

 Учащиеся лицея обучаются по дополнительным программам Дворца творчества им. 

Н.К. Крупской, центров дополнительного образования «Вектор», «Уголек», культурно-

досугового центра Орджоникидзевского района, дома творческих союзов, детской музы-

кальной школы № 40, спортивной школы № 5. 

20
25 23

32 31 33

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Количество учащихся, занимающихся по 
программам дополнительного образования 

(в %)

Спортивные секции Творческие секции

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  
ПАРТНЕРСТВО С ДРУГИМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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 Родители - главные партнеры 7 

В 2017-2020 гг. социальное партнерство семьи и Лицея проявляется в том, что родители 

https://konkurslizey.blogspot.com/p/6.html:  

 организуют работу благотворительного фонда поддержки и развития Лицея; 

 участвуют в традиционных мероприятиях: «День Знаний», акции  «Родительский урок»,  

«Классный час», «День лицеиста», «Новогодние утренники и программы»,  мероприятия, 

посвященные Дню 8 Марта, «Папа, мама, я – спортивная семья»,  праздники  «Последний 

звонок» и выпускной бал, Директорский прием «Если звезды зажигают, значит это кому-

нибудь нужно…»,  общелицейская  родительская конференция «Планам Лицея - нашу ро-

дительскую поддержку»; тематические классные часы по профориентации;  

 в 2018/2019 учебном году родители принимали активное участие в подготовке и прове-

дении общелицейских мероприятий, посвященных 60-летию Лицея № 76; 

 входят в состав коллегиальных органов управления Лицея (Управляющий совет, Совет 

родителей, Комиссию по разрешению споров между участниками  образовательных отно-

шений и их исполнению); 

 формируют заказ на содержание образования; 

 родители  активно привлекаются  в качестве наблюдателей при проведении ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ; 

 родители оказывают непосредственную помощь при озеленении пришкольного участка, 

подготовке кабинетов к новому учебному году, организации и сопровождении обучающих-

ся при проведении экскурсий, подготовке и реализации социально значимых проектов, по-

сещении  центров культуры  и исторических памятников г. Новокузнецка и Кемеровской 

области; 

 В 2019/2020 учебном году разработаны 3 грантовых проекта (приложение 7), целью ко-

торых является сплочение старшего и младшего поколений в семье: 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  
ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 
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