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К существенным внешним факторам, которые оказали значительное влияние на 

планирование и осуществление научно-методической работы в 2021 – 2022 учебном году, 

можно отнести следующее: 

1. Подготовка педагогического коллектива к переходу на обновленные ФГОС 2021. 

2. Совершенствование мониторинга качества образования по таким направлениям,  

 как механизмы управления качеством образовательных результатов: 

-  выявление, развитие, поддержка способностей и талантов у детей и молодежи,  

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в 

области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

 и механизмы управления качеством образовательной деятельности: 

- система методической работы. 

3. Сохранение ограничительных мер в связи с COVID 19 касательно проведения 

массовых мероприятий. 

С учетом выше изложенного научно-методическая работа проводилась на основе Плана 

научно-методической работы в МАОУ лицее № 17 в 2021 – 2022 учебном году и в 

соответствии с единой методической темой «Повышение профессионального мастерства 

учителя: условия и возможности развития», в рамках которой решались следующие задачи: 

 

1. Создание условий для реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  

3. Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

5. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами.  

6. Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 

развития их ключевых компетенций.  

7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

Задачи № 1 и 2 (подготовка к переходу на обновленные ФГОС, рабочие программы. Учебные 

планы) решались комплексно и уже в контексте обновленных ФГОС. Это прежде всего касается 

курсовой подготовки учителей. 18 педагогов прошли курсовую подготовку «ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновлённых ФГОС: эффективная реализации 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся» (72 часа) на 

сайте «УниверситетПедагогики.РФ». 

23 педагога приняли участие в обсуждении и проведении экспертизы Примерных рабочих 

программ (ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm). В течение года шла подготовка 

учителей по вопросам формирования функциональной грамотности и разработки рабочих 

программ с помощью Конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru. На сайте МАОУ 

лицея была создана специальная страница «Переход на обновленные ФГОС 2021» 

https://edsoo.ru/


 

http://licey17klgd.ru/about/obrazovatelnye-standarty.php, где были размещены следующие 

документы: 

- Протокол рабочей группы по планированию создания комфортной развивающей 

образовательной среды; 

- Протокол педагогического совета МАОУ лицея № 17 о рассмотрении проекта Дорожной 

карты по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- Информация о проведении общешкольного родительского собрания, посвященного переходу 

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022 – 2027 годов; 

- Утвержденная приказом директора Дорожная карта по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

Проблема ликвидации дефицитов в плане подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня является одним из основных направлений научно-методической работы 

лицея, но в 201 – 2022 учебном году она стала еще более актуальной в связи с предстоящим 

переходом на ФГОС 2021, так как в них конкретизированы требования  

- к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

- к умению работать в группе, умению к саморегуляции и самооцениванию; 

-  к организации проектно-исследовательской работы.  

Для этого помимо внутренних активно использовались следующие внешние ресурсы: 

- обязательное вовлечение как можно большего числа учащихся и педагогов в очные и 

дистанционные мероприятия, проводимые региональным Центром развития одаренных детей 

https://dc.baltinform.ru/  

- использование ресурсов образовательного портала СИРИУС https://sochisirius.ru/; особенно 

это касается участия в мероприятиях ЛекториУМа и онлайн-курсов для учащихся и учителей; 

- дистанционные тренинги по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников, учебно-

методические пособия и рабочие тетради по организации проектно-исследовательской 

деятельности для участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени 

Д. И. Менделеева и Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив "Леонардо" на 

портале Благотворительного фонда наследия Менделеева https://bfnm.ru/.  

10 педагогов прошли практико-ориентированные курсы повышения квалификации для 

педагогических работников по теме «Организация проектной деятельности учащихся» на 

2021/2022 учебный год на http://www.bfnm.ru/ (Благотворительный фонд наследия Д. И. 

Менделеева). 

В рамках Тренинга по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников "Путь к Олимпу" 

2021-2022 прошли обучение 1 учитель математики и 10 учащихся 8 – 11 классов. Еще по шести 

предметам (русский язык, литература, английский язык, биология, история, обществознание) с 

06.12.2021 начинается подготовка учителей и учащихся к региональному этапу в 

дистанционной форме на платформе http://www.bfnm.ru/. 

Также немаловажную роль сыграло участие МАОУ лицея № 17 в региональном проекте по 

реализации Программы личностного потенциала учащихся, что особенно актуально при 

переходе на обновленные ФГОС. В рамках этого проекта 5 учителей начальной школы и 6 

http://licey17klgd.ru/about/obrazovatelnye-standarty.php
https://bfnm.ru/
http://www.bfnm.ru/
http://www.bfnm.ru/


 

учителей 5 – 10 классов прошли курсы повышения квалификации. Они прошли обучение по 

таким вопросам, как что такое эмоциональный интеллект, педагогическое обучающееся 

сообщество. Освоили в теории и на практике технологию 4 К (4 компетенции: критическое 

мышление, креативность, коммуникация, кооперация). Ознакомились с УМК «Школа 

возможностей».  

По-прежнему остается одним из важнейших направлений научно-методической работы 

повышение качества подготовки рабочих программ учебных предметов, курсов и модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС и соблюдения единых требований к оформлению программ 

на основе Положения о рабочей программе педагогических работников МАОУ лицея № 17 

(Приказ № 671 от 16.11.2018).  В 2020 – 2021 учебном году в основном была создана база 

рабочих программ по учебным предметам и курсам по выбору. В настоящее время на сервере 

размещена основная база рабочих программ за 2021 – 2022 учебный год.  К основным моментам, 

на которые следует обратить внимание, можно отнести следующее: 

1. Рабочие программы по учебным предметам для 5-х классов на 2022 – 2023 учебный 

год разрабатываются с помощью Конструктора рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/ Для этого, как уже было сказано выше, учителя не только 

участвовали в апробации Примерных рабочих программ, но и уже поработала в 

Конструкторе. Очень важно было понять, что 

- последовательность прохождения учебных не изменяется;  

- учитываются пробелы в содержании, так как учебников, соответствующих 

обновленным ФГОС еще нет;  

- что обязательно надо выйти на запланированные образовательные результаты, 

которые обозначены на конец 5-го класса. 

2. Титульные листы пойдут с грифами утверждения, так как рабочие программы будут 

все подписаны электронной подписью, аннотация не подписывается. 

3. С принятием новых СанПин стало строже требование к соотношению 70% и 30% 

для ООО и 60% и 40% для СОО. В 1 – 4, 5 классах это соотношение достигается не 

только за счет часов учебного плана, но и всей ООП. В 6 – 9, 10 – 11 классах 

необходимо учитывать не только часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, но и уроки, проводимые в нестандартной 

форме с использованием различных образовательных технологий на системно-

деятельностной основе, с использованием цифровых образовательных ресурсов, в 

сетевой форме. 

4. В пояснительной записке (6 – 9, 10 – 11 классы) особо следует выделить 

воспитательный потенциал учебного предмета/курса по выбору. 

5. В 10 – 11 классах предметную область «Родной язык и родная литература» будет 

представлять учебный предмет «Родной язык (русский)».  

6. С целью усиления персональной ответственности сдавать рабочие программы для 

размещения их на сайте руководители МО будут сдавать лично.  

 

Учебные планы 2021 - 2022 учебного года были разработаны с учетом СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» - Постановление Главного государственного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28  

https://edsoo.ru/constructor/


 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Постановление Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (таблица 6.6.), а также с учетом того, что 

 5 - 8 классы занимаются по пятидневной учебной неделе. 

 9 классы – по шестидневной учебной неделе. 

 

   Общий подсчет часов:  

 

 

Часы части учебного плана 5 – 7 классов, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 

Часы части УП, 

формируемой УОО: 

1 3 3 

Курсы вариативной 

части 

Курсы, 

обеспечивающие 

раннюю 

профилизацию 

1 час (два курса по 

0,5 часа) 

Курсы, 

обеспечивающие 

раннюю 

профилизацию. 

Практическая 

психология 

 

 

3 часа 

Курсы, 

обеспечивающие 

раннюю 

профилизацию 

 

 

3 часа 

 

Часы части учебного плана 8 – 9 классов, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Классы 8 класс 9 класс 

Часы вариативной части: 3 4 

Расширение учебных предметов для 

обеспечения профильного/углубленного 

уровня 

2 2 

Классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Количество учебных 

недель в год 

35 35 35 35 34 

Количество учебных 

дней в неделю 

5 5 5 5 6 

Количество часов по 

УП 

29 30 32 33 36 

Общее количество 

часов за год 

1015 1050 1120 1155 1224 

Всего часов за 

уровень обучения 

5564 

 



 

Элективные профильные курсы как 

поддержка профильного/углубленного 

уровня 

- 1 

Поддержка учебных предметов 1час на 

учебный 

предмет 

«Физическая 

культура» 

- 

Курс по профориентации - 1 

 

 Перечень профильных классов на 2021 – 2022 учебный год 

Химико-

биологический 

Социально-

математический 

Физико-

математический 

Филолого-

лингвистическ

ий 

5 А класс 5 Б класс КК 5 В, Д классы 5 Г класс 

6 А класс 6 Б класс 6 В класс 6 Г класс 

7 А класс 7 Б класс КК 7 В, Д классы 7 Г класс 

8 А класс/гр 8 Б класс 8 В класс, 8 А класс 

гр 

8 Г класс 

9 А класс 9 Б класс 9 В класс 9 Г класс 

    

*5 Б и 7 Б классы имеют статус кадетского класса полицейской направленности 

(сетевая форма реализация образовательной программы совместно с 

Калининградским филиалом федерального государственного казённого 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»: часы 

физической культуры с элементами рукопашного боя и часы внеурочной 

деятельности) 

Для учащихся в МАОУ лицее № 17 была предоставлена возможность обучения в 

профильных классах с изучением отдельных предметов на углубленном уровне: 

Профиль предметы на углубленном уровне 

Социально-экономический    профиль 

(юридической направленности) 

10 Ю и 11 Ю классы 

Математика 

 

Право  

Экономика   

Русский язык 

Технологический профиль (физико-

математической направленности) 

10 Б и 11 Б классы 

Математика 

Информатика 

Физика 

Естественно-научный профиль (химико-

биологической направленности) 

группы 10 А и 11 А классов 

Математика 

Химия 

Биология 

Гуманитарный профиль  

(филолого-лингвистической 

направленности) 

Иностранный язык 

 Русский язык  

Литература  



 

группы 10 А и 11 А классов 

 
 

ВЫВОДЫ по итогам анализа решения задач № 1 и № 2. При создании условий реализации 

ФГОС, особенно с учетом одновременного сосуществования ФГОС второго поколения НОО и 

ООО с обновленными ФГОС 2021 НОО и ООО следует особое внимание уделить  

- ликвидации таких дефицитов у педагогов, как дефициты содержательные, методические, в 

области знаний педагогики и психологии, в области контрольно-оценочной деятельности в 

системе ВСОКО; 

- осознанию учителями четкости представления планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) по годам обучения; как эти результаты будут ими достигаться и 

оцениваться (особенно это касается метапредметных результатов); 

- дальнейшему совершенствованию модели профильного обучения в рамках учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС; особенно это касается части, формируемой участниками 

образовательных отношений и соотношения обязательной части ООП и вариативной 

 

 

Задача № 3. Выявление, сопровождение, поддержка одаренных детей в МАОУ лицее № 17 

осуществляется в рамках Программы работы с одаренными детьми в МАОУ лицее № 17 

«Созвездие талантов».  

Основным показателем результативности работы с одаренными детьми являются итоги 

участия в олимпиадах и конкурсах, обозначенных в следующих документах 

 

К значимым показателям результативности работы с одаренными детьми в 2021 – 2022 учебном 

году относятся достижения в следующих олимпиадах и конкурсах: 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы).  

Иные перечневые олимпиады и конкурсы: 

- приказ Министерства просвещения «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2021/22 учебный год» от 31.08.2021 

№ 616; 

- приказ Минобразования «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 

2021/22 учебный год» от 31.08.2021 № 804 

 

 Школьный этап ВсОШ 

 

Учебные годы  Всего участий в ШЭ ВОШ Всего допущено к МЭ ВОШ 

2020 - 2021 1049 206 

2021 – 2022  1867, из них 304 победителя 

и призера (по количеству 

дипломов) 

217  



 

 

 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по результатам муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года (по количеству мест) 

№ 

п/п 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество ВСЕГО доля (%) 

призовых 

мест от 

числа 

участий 

доля (%) 

победителей и 

призёров от числа 

участников 
участий 

участни

ков 
1-х мест 

учащихся-

победителей 

призовых 

мест 

учащих

ся-

призёро

в 

мест 

учащихся, 

ставших 

победителями и 

призёрами 

1.  МАОУ гимназия № 32 614 354 17 16 196 136 213 143 34,69% 40,40% 

2.  М А О У  г и м н а з и я  №  4 0  и м .  Ю . А .  Г а г а р и н а 457 294 8 8 148 117 156 123 34,14% 41,84% 

3.  МАОУ СОШ № 56 264 170 3 3 108 80 111 82 42,05% 48,24% 

4.  МАОУ гимназия № 1 467 245 4 3 102 70 106 70 22,70% 28,57% 

5.  МАОУ лицей № 23 294 180 6 6 95 71 101 74 34,35% 41,11% 

6.  МАОУ лицей № 17 222 139 10 10 90 65 100 69 45,05% 49,64% 

 

Информация о результатах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (по предметам) 

Общеобразовательное 

учреждение (ОУ) 

Количество 

мест, 

занятых 

учащимися 

в том числе: 
Перечень предметов, по которым учащиеся ОУ заняли призовые места 

победителей призёров 

МАОУ лицей № 17 100 10 90 

английский язык (11), астрономия (1), биология (15), география (6), информатика (1), 

история (3), литература (6), математика (3), немецкий язык (1), обществознание (3), ОБЖ 

(5), право (3), русский язык (5), физика (5), физическая культура (27), экология (5) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников за последние три года  

 

Общеобразовательное учреждение 

Количество мест  

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 учебный 

год 
2021-2022 учебный год 

МАОУ гимназия № 32 244 227 213 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина 153 158 156 

МАОУ СОШ № 56 98 105 111 

МАОУ гимназия № 1 76 75 106 

МАОУ лицей № 23 115 105 101 

МАОУ лицей № 17 74 91 100 

 
Региональный этап ВсОШ 

 

Динамика РЭ ВсОШ в МАОУ лицее № 17 за три года 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

 

10 (2 и 8) 

 

7 (1 и 6) 

 

7 призеров 

 



 

Призеры регионального этапа ВсОШ 2021 – 2022 учебного года 
 

1. Ващенко Дарья, 11 класс, призер по литературе РЭ ВОШ 

2. Каплина Дарья, 11 класс, призер по ОБЖ РЭ ВОШ 

3. Савенко Дмитрий, 11 класс, призер по физической культуре РЭ ВОШ 

4. Вахонин Максим, 11 класс, призер по физической культуре РЭ ВОШ 

5. Карташова Алиса, 11 класс, призер по физической культуре РЭ ВОШ 

6. Закрой Елизавета, 10 класс, призер по физической культуре РЭ ВОШ 

7. Исаенкова Софья, 11 класс, призер по физической культуре РЭ ВОШ 

 
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

 

1. Бабин Игнат, 2 а класс, победитель 

2. Манукин Ратибор, 2 а класс, призер 

 
Всероссийский Фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (вышли в финал, 

защита в апреле 2022) 

1. Душка Антонина, 1 в класс, призер 

2. Куликова Виктория, 1 в класс, призер 

3. Манукин Ратибор, 2 а класс, призер 

Олимпиада по логике имени профессора Владимира Никифоровича Брюшинкина 

(заключительный этап) 

1. Сироткин Сергей. 11 класс, победитель  

2. Влазнев Данила, 11 класс. Призер 

3. Мамонтова Екатерина, 8 класс. призер 

Иные значимые региональные и всероссийские перечневые олимпиады и конкурсы 

1. Наумов Виталий, 11 класс, победитель региональной научно-практической конференции 

«Золотые россыпи – 2022», призер региональной конференции «Юные исследователи 

природы и истории родного края» 

2. Пак Надежда, 10 класс, призер областного конкурса «За здоровый образ жизни». 

3. Давиденко Илья. 9 класс, призер в личном первенстве XII открытой региональной 

межпредметной олимпиады школьников Калининградской области «Эрудиты Балтики» в 

математической предметной области в возрастной категории 8 – 9 классы. 

4. Харинина Полина, 10 класс, призер XVII Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг – 

«Финатлон для старшеклассников» 

5. Бокова Владислава, 10 класс, призер заключительного этапа олимпиады по истории 

«Высшая проба» (диплом III степени) 

6. Киселева Вера Владимировна, 11 класс, призер регионального этапа психолого – 

педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского 

 

 

 

Об этом свидетельствуют следующие показатели. По итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году было 74 призера и 



 

победителя, в 2020 – 2021 учебном году 91 призер и победитель, в 2021 – 2022 учебном году 

100 призеров и победителей. По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников наблюдается стабильная динамика: 2019 – 2020 учебный год – 10 призеров и 

победителей, 2020 – 2021 учебный год - 7 призеров и победителей, 2021 – 20221 учебный год 

также 7 призеров. Причем в 2020 – 2022 учебном году было 2 призера заключительного этапа 

ВсОШ. В 2021 – 2022 учебном году 3 ученика стали призерами заключительного этапа 

перечневых олимпиад «Высшая проба» и Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг – 

«Финатлон для старшеклассников». За последние 3 учебных года возросло количество 

призеров и победителей Всероссийский конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. 

Менделеева и Всероссийского Фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» до 

5 человек. 

09.09.2022 ученица МАОУ лицея  9 химико-биологического профиля заняла второе место в 

номинации АгроМетео в финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2022». 

 

Анализ школьного этапа ВсОШ был проведен на заседании Педагогического совета 

11.11.2021 года. В ходе анализа были затронуты такие вопросы, как: 

- своевременность подачи заявок на участие и согласий родителей (законных представителей); 

- добросовестность проверки олимпиадных работ и заполнения протоколов; 

- % выполнения олимпиадных работ (особенно это коснулось участников олимпиады по 

математике); 

- планирование подготовки участников МЭ ВсОШ. 

В целом были отмечены рост числа участников олимпиады с 4 по 11 классы, а также 

количества допущенных к участию в МЭ ВсОШ. 

Анализ муниципального этапа ВсОШ был проведен на заседании Педагогического совета 

11.01.2022. Были затронуты следующие вопросы: 

- анализ статистических данных; 

- результативность участия по МО; 

- допуск на РЭ ВсОШ по предметам, профилям обучения и уровням обучения; 

В целом были отмечены рост числа призеров и победителей МЭ ВсОШ. Однако, стоит 

обратить внимание на то, что допущены к участию в РЭ ВсОШ в основном учащиеся 10 – 11 

классов: 5 человек от 7 – 9 классов и 27 от 10 – 11 классов. Самыми результативными явились 

профили филолого-лингвистический и химико-биологический. Высоких результатов также 

добилась вместе со своими воспитанниками учитель физической культуры Веланская Е. А. 

Анализ регионального этапа ВсОШ был проведен на совещании с руководителями МО 

23.03.2022 и заседании Педагогического совета 24.03.2022. Помимо результативности участия 

в ВсОШ в целом сохранили количественные показатели (7 призеров, как и в прошлом году, 

однако, по предметам это ОБЖ, литература и 5 призеров по физической культуре) 

рассматривались вопросы профессиональных дефицитов учителей в плане подготовки 

учащихся к участию в региональных и всероссийских не только олимпиадах, но и конкурсах 

проектно-исследовательских работ. Несмотря на то, что было организовано дистанционное 

обучение команды учителей и учащихся по математике и иным учебным предметам на 

платформе некоммерческой организации Благотворительный фонд наследия Менделеева, 

закуплена учебно-методическая литература для учителей для повышения их компетенции в 

плане организации ученической проектной и исследовательской работы, результаты пока еще 

остаются низкими. 



 

ВЫВОДЫ по итогам анализа решения задачи № 3 

В целом наблюдается положительная динамика результативности участия в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. Об этом свидетельствуют не только статистические данные, но 

и результаты участия в Мотивирующем мониторинге деятельности ОУ в части показателей 

работы с одаренными детьми и повышения педагогического мастерства учителей 

(Методология мотивирующего мониторинга деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования. Утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

01.09.2021г. № Р - 210) и в Мониторинге системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (март - апрель 2022). Но вызывают 

обеспокоенность 

- низкая результативность участия в олимпиадах и конкурсах учащихся по таким профильным 

предметам как математика и физика; 

- весьма малое количество учащихся 7 – 9 классов, ставших призерами МЭ ВсОШ в сравнении 

с 10 – 11 классами; 

- преобладание призеров и победителей во всероссийских конкурсах проектно-

исследовательских работ, подготовленных учителями начальной школы; 

- отсутствие «профильности» результатов РЭ ВсОШ. 

Задачи 4, 5 и 6 традиционно решались комплексно, так как они связаны непосредственно с 

повышением педагогического мастерства учителя - изучение теории по вопросу требований к 

современному уроку и применение на практике; использование ресурсов электронного 

обучения и дистанционных технологий обучения при проведении уроков и внеурочных 

мероприятий с учетом имеющейся в лицее материально-технической базы.  

В первую очередь, следует отметить, что на сервере регулярно пополняется база 

«Дистанционные образовательные технологии: инструменты организации учебной 

деятельности». В ней представлены следующие материалы: 

 Изменения в нормативно-правовом поле. 

 Методические рекомендации по организации дистанционного обучения. 

 Ключевые элементы ДОТ. 

 Обзор возможностей и недостатков платформ с учебным содержанием (РЭШ, Lecta, 

Якласс и др.). 

 Инструменты: организация работы в Google Classroom. 

 Инструменты: сайт педагога; интерактивные рабочие листы. 

 Инструменты: как записать видео для учеников. 

 Инструменты для проведения онлайн-урока. 

 Инструменты и приёмы вовлечения в онлайн-урок. 

 Discord - универсальная платформа для организации и проведения онлайн-уроков. 

 Инструменты для оценивания и онлайн тестирования. 

Для молоды и малоопытных учителей на севере лицея также размещена и пополняется 

методическая база «Методическая копилка», которая содержит различные виды анализа 

урока, требования к уроку во ФГОС, рекомендации по подготовке планов-конспектов урока, 

рекомендации по рефлексии урока, различным видам домашнего задания и т.д. 



 

Данная работа ведется и в рамках МО: имеются списки тем по самообразованию, проводится 

отчет учителей о работе над темой по самообразованию, организовано взаимопосещение 

уроков.  

Эффективными ресурсами повышения педагогического мастерства и его обобщения 

являются: 

 Участие в профессиональных конкурсах и иных мероприятиях различного уровня:  

- муниципальный уровень: 

1. Алексеева И. В., педагог-психолог участвовала в вебинаре «Инклюзия в образовании». 

Выступила с докладом «Организация обучения детей с ОВЗ в МАОУ лицее № 17. Подходы 

и способы его реализации». 

2. Семеркина Анастасия Александровна, учитель начальных классов, приняла участие в 

муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2022». 

- областной уровень: 

1. Тикунова Д. В., учитель истории и обществознания и Феоктистова К. С, учитель географии 

приняли участие в Фестивале «Урок XXI века». 

2. Шайдорова Н. А., учитель химии стала призером 1 этапа (дистанционного) олимпиады 

«ДНК науки» и участником очного регионального этапа. 

- всероссийский уровень: 

 

1. Веланская Е. А., учитель физической культуры, принимала участие в работе ММСО – 

2022 в качестве спикера. Выступала в рамках Круглого стола «Передовые практики 

общеобразовательных организаций в деятельности школьного спортивного клуба» с 

докладом «О формах работы в ШСК «СПАРТ».  

2. Винтер Ю. О., учитель математики, имеет публикацию «Геометрическое место точек 

(ГМТ). Окружность и круг» в сборнике участников XXIII Всероссийской конференции 

педагогов «Педагогический поиск». Также имеет диплом победителя Всероссийского 

конкурса педагогов, учителей, воспитателей с международным участием. 

Образовательный портал «Академия Интеллектуального развития». 

 

 Инновационная деятельность в рамках опорных площадок и ресурсных центров: 

 - муниципальный уровень: 

 МАОУ лицей № 17 муниципальный центр тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов) в области физической культуры и спорта для всех групп населения на территории 

городского округа «Город Калининград». Приказ комитета по социальной политике 

Администрации городского округа «Город Калининград» «О создании на базе 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Калининграда «Дворец спорта для детей и юношества «Юность» центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта в городском округе «Город Калининград» 

от 24.11.2015 № КпСП - 1896 

- региональный уровень: 

МАОУ лицей № 17 - ресурсный центр по внедрению и реализации Программ воспитания. 

Приказ МО КО «О признании организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в сфере общего образования, региональных инновационных площадок и региональных 

ресурсных центров по внедрению и реализации Программы воспитания»» от 02.02.2021 № 

91/1 



 

- федеральный уровень: 

МАОУ лицей № 17 – Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования». Приказ ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» «Об утверждении 

Инновационных площадок» от 01.03.2021 № 25. 

 

 Участие лицея в проектной, экспериментальной, научно-исследовательской деятельности, 

социальных проектах: 

- областной уровень: 

1. Региональный проект «Информатика для 7 класса» от компании Яндекс. Учебник. Письмо 

МО КО от 27.05.2020 № 4833. Список ОО Калининградской области, изъявивших готовность 

участвовать в проекте Яндекс. Учебник по предмету «Информатика» для 7 класса в 2020 – 

2021 учебном году. Продолжение в 8 классе. 

2. Региональная программа по развитию личностного потенциала детей. Договор о 

реализации программы от 31.01.2022 

 Получение учреждением субсидий, грантов по итогам конкурсного отбора на региональном 

уровне: 

Победа в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий из областного 

бюджета муниципальным общеобразовательным организациям на проведение мероприятий 

по стимулированию качества образования в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ВЫВОДЫ по итогам анализа решений задач № 4 – 6 

С одной стороны, имеется система научно-методической работы, регулярно (с учетом 

ограничительных мер в связи с угрозой COVID 19) проводились заседания МО, заседания 

Педагогического совета, но с другой стороны последние два года не было возможности 

проводить методические месячники и иные массовые мероприятия. Однако были изысканы 

ресурсы для того, чтобы и в таких условиях работа по повышению педагогического 

мастерства не прерывалась и велась на достойном высоком уровне. Участие в 

Мотивирующем мониторинге показало те актуальные точки роста, на которые следует 

обратить внимание при планировании научно-методической работы на 2022 – 2023 

учебный год:  

- педагоги, прошедшие обучение в ОЦ "Сириус" (переподготовка, повышение 

квалификации, стажировка); 

- участие учителей в мероприятиях ОЦ "Сириус" и ЦРОД; 

- очное участие педагогов в профессиональных конкурсах, мероприятиях, фестивалях 

различного уровня; 

- участие во Всероссийских профессиональных олимпиадах для учителей на платформе 

Цифровой экосистемы ДПО https://education.apkpro.ru  

 

Заключение 

Итак, можно сделать вывод, что план научно-методической работы за 2021 – 2022 учебный 

год в целом выполнен. Достигнуты определенные результаты как в олимпиадном, так и в 

конкурсном движении учащимися и учителями. Сохраняется активная позиция лицея в 

качестве ресурсного центра и инновационной федеральной площадки. Однако, в связи с 

выявленными точками роста, участием МАОУ лицея № 17 в региональной программе по 

https://education.apkpro.ru/


 

развитию личностного потенциала детей и переходом на ФГОС 2021 методическая тема и 

задачи научно-методической работы будут скорректированы. 

Методическая тема: «Содействие повышению качества образования через методическое 

сопровождение образовательного процесса и создание условий для повышения и 

совершенствования уровня профессиональной компетентности педагогов лицея и решения 

инновационных проблем образовательного процесса» 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 

Задачи: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в рамках реализации ФГОС, ФГОС 

2021 с использованием системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 

2. Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС и ФГОС 2021. 

3. Обеспечение организационно-методического сопровождения деятельности 

структурных методических подразделений методической службы (предметные МО, 

психологическая служба, лицейская библиотека). 

4. Осуществление методической поддержки деятельности участников про-

фессиональных конкурсов и молодых специалистов. 

5. Обеспечение организационно-методического сопровождения участия лицеистов в 

школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, межшкольных олимпиад и конкурсов. 

6. Обеспечение организационно-педагогических условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов по подготовке учащихся к 

проведению независимых мониторингов. 

 

 


