
Анализ  работы научно-методической службы. 
МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары  

за 2019-2020 учебный год 
 

      На основании анализа работы лицея за 2018-2019 учебный год была определена научно-

методическая тема лицея на 2019/2020 учебный год: «Комплексное использование 

современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с целью развития 

личностных способностей учащихся». 

В соответствии с методической темой коллектив лицея выдвинул на 2019-2020 учебный 

год следующую цель, образовательные и воспитательные задачи: 

 

Образовательная цель школы:  способствовать формированию человека и гражданина, 

владеющего ключевыми компетентностями, позволяющими интегрироваться в современное 

общество и обеспечивающими  возможность играть  в нем активную роль.  

Основные задачи: 

1. Создание образовательного и воспитательного пространства, 

способствующего  развитию интеллектуальной активности и творческого потенциала 

школьника как условие социализации в современном мире. 

2. Разработка и реализация образовательных программ и педагогических технологий, 

обеспечивающих высокую эффективность обучения и развития. 

3. Совершенствование деятельности  органов ученического, педагогического и 

родительского самоуправления. 

4. Сохранение и развитие   школьных традиций, способствующих сплочению 

общешкольного коллектива. 

Задачи: 

 Обеспечить получение учащимися основного общего, среднего общего образования.  

 Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал 

каждого ребенка. 

 Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и 

индивидуальными способностями. 

 Создать условия для формирования у учащихся и педагогов школы мотивации к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 Формировать ИКТ компетентность участников образовательного процесса, умение 

самостоятельной образовательной деятельности на  основе использования ИКТ и 

других современных технологий обучения. 

 

Приоритетные направления  работы лицея: 

 Организационно-аналитическая деятельность (составление плана работы лицея, 

утверждение плана работы НМС, предметных МО на год; составление образовательной 

программы лицея и утверждение рабочих программ по предметам, утверждение рабочих программ 

по курсам по выбору и элективным курсам;  совершенствование нормативно-правовой и научно-

методической базы; анализ результативности работы с одаренными детьми; анализ 

результативности работы по развитию педагогического потенциала педагогов) .  

 Повышение педагогического мастерства и профессионального роста педагогов 

лицея - ведение портфолио МО и учительского портфолио и запланированная их презентация в 

течение года; методическое сопровождение педагогов МО – участников различных 

профессиональных конкурсов.   

 Работа с одаренными детьми – система поддержки талантливых детей, выявление 

детей, склонных к интеллектуальной/творческой деятельности: психолого-педагогическое 

сопровождение участников олимпиадного движения, различных творческих и интеллектуальных 

конкурсов, организация индивидуальной работы по индивидуальным планам.  

 Инновационно-экспериментальная работа – методологическая поддержка, 

организация работы творческих/проектных групп, проблемных семинаров; усиление контроля за 

работой в соответствии с планом.   



 Социальное партнерство – планирование работы с преподавателями вузов, 

учреждениями допобразования и культуры и т.д. привлечение родителей и других представителей 

общественности, совместные встречи, круглые столы, обмен мнениями.  

 Предоставление информации о деятельности лицея - представление информации на 

сайте лицея, в СМИ,  создание веб-страниц МО, учителей, классов 

 

В 2019-2020 учебном году научно-методическая работа лицея осуществлялась через следующие 

формы методической работы: 

 Тематические педагогические советы. 

 Работа научно-методического совета. 

 Работа школьных предметных методических объединений. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Открытые уроки. 

 Семинары, "круглые столы", мастер-классы. 

 Организация работы с одарёнными детьми. 

 Педагогический мониторинг. 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 Аттестация. 

 

Анализ работы научно-методической службы включает в себя следующие вопросы: 

Обеспечение управления научно-методической работой школы. Работа предметных методических 

объединений. 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с учетом основных направлений инновационной работы школы. 

Обеспечение условий для организации работы с одаренными детьми. 

Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями (школа-школа, школа-

вуз). 

Инновационная деятельность лицея. 

 

1. Обеспечение управления научно-методической работой лицея. 

Обеспечение управления научно-методической работой лицея проводилось через работу 

педагогического совета, научно-методического совета (НМС) и методических объединений (МО). 

Деятельность  МО координировалась научно-методическим советом. На заседаниях НМС 

рассматривались такие вопросы, как  планирование научно-методической работы на 2019-2020 

учебный год, утверждение планов работы методических объединений, экспертиза и утверждение 

программ элективных курсов в рамках профильного обучения, рабочих программ по предметам 

учебного плана, рассмотрение и утверждение экзаменационного материала для  промежуточной 

аттестации по профильным предметам в 10-х профильных классах, повышение квалификации 

педагогов, научно-исследовательская деятельность учащихся и подготовка к участию в 

олимпиадах и конференциях различного уровня, подготовка и проведение, подведение итогов 

школьных предметных олимпиад, участие учителей лицея в различных профессиональных 

конкурсах, подведение итогов и анализ работы НМС и МО по итогам учебного года. В течение 

года прошло 4 заседания научно-методического  совета. 

В  2019-2020 учебном году в лицее  функционировало 6 методических объединений:  

МО учителей математики, информатики и физики, руководитель – учитель информатики Иванова 

И.В. 

МО учителей русского языка и литературы, психологии, руководитель – учитель русского языка и 

литературы Горзина А.А.; 

МО учителей английского языка и чувашского языка, руководитель – учитель английского языка 

Дмитриева О.П.; 

МО учителей истории, обществознания, права и географии,  руководитель – учитель 

обществознания и права – Вотякова Е.Ю.; 

МО учителей химии и биологии, руководитель – учитель химии Михайлова Т.В.; 

МО учителей физкультуры и ОБЖ, руководитель – преподаватель-организатор ОБЖ Андрейченко 

В.П. 



Методические объединения работали по особому плану. Объединение учителей в такие МО была 

обоснованно, и содействовало ведению исследовательской и научно-методической деятельности 

на высоком уровне. На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: обмен опытом работы 

учителей-предметников,  анализ проводимых контрольных срезов и обсуждение подготовки и 

организации ЕГЭ по предметам,  обсуждение программ элективных курсов по предметам для 

организации профильного обучения в 10-11-х классах,  подготовка и проведение школьных 

предметных недель, предметных олимпиад, работа по выбору и обсуждению тем научно-

исследовательских работ учащихся и подготовка к научно-практической конференции. 

В рамках работы предметных секций были рассмотрены и утверждены разработанные учителями 

рабочие программы по всем предметам школьной программы в соответствии с примерными 

программами, а также утвержден перечень учебников на учебный год. 

 

Основные направления и итоги работы школьных методических объединений. 

МО Тема методической работы на 2019-2020 учебный год 
МО учителей математики, 

информатики и физики  
Использование инновационных технологий в обучении 

математике, физике и информатике для совершенствования 

качества образовательного и воспитательного процесса 
МО учителей русского языка и 

литературы 
Применение современных технологий обучения в организации 

учебно-воспитательного процесса с целью развития 

личностных способностей учащихся 
МО учителей английского и 

чувашского языка  
Комплексное использование современных подходов к 

организации учебно-воспитательного процесса с целью 

развития личностных способностей учащихся 
МО учителей истории, 
обществознания, права, 

географии 

Особенности преподавания предметов социально-

гуманитарной направленности в профильной школе 

МО учителей химии и 
биологии 

Развитие и воспитание творческой индивидуальности 

школьника в условиях формирующейся новой образовательной 

среды.  
МО учителей физкультуры и 

ОБЖ 
Формирование у учащихся культуры здоровья и культуры 

безопасности как фактор развития личности. 

 

Каждый педагог школы работает над своей темой самообразования.  В соответствии с темами 

составлен перспективный план повышения квалификации. Самообразование – главный и наиболее 

доступный источник знаний. Выбор темы самообразования основывается на оценке деятельности, 

видением каждым своих личностных и профессиональных проблем, умение корректно 

формулировать цели и последовательно их решать, умение проектировать и контролировать свою 

деятельность. В начале года каждый учитель определяет свою методическую тему. В течение года 

педагог собирает в копилку теоретическую информацию.  

Педагогами различных методических объединений в течение года было организовано множество 

различных мероприятий, повышающих интерес учащихся к изучаемым предметам. 

В течение года также велась работа по взаимопосещению уроков, педагоги давали открытые уроки 

на уровне лицея, города, республики. Многие педагоги курировали практику студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и ЧГУ им. И.Н. Ульянова как учителя-предметники и как классные руководители. 

Педагоги лицея вели активную работу по обмену опытом с коллегами, разрабатывали программы, 

методические пособия и иные методические материалы, давали открытые уроки, проводили 

мастер-классы. 

 

Публикации за учебный год: 

№ Автор  
Тема публикации Сборник, сайт в 

Интернете 
Сборник, сайт в Интернете Уровень 

Уровень 

1 Аленина Т. 

Г., Матвеева 

А. М. 

Различные подходы к решению 

задач на кредиты 

Актуальные проблемы  методики 

преподавания математики и физики 

[электронный ресурс] : сб. докл. и 

науч. ст. Региональной науч.-практ. 

конф. – Чебоксары: Чуваш. гос. 

 



пед. ун-т, 2020. 

2 Матвеева А. 

М. 

Комбинаторика Infourok.ru федеральн

ый 

3 Птушкина 

Н. А.  

Методическая разработка «Брейн-

ринг для учащихся 9-х классов» 

Сайт «infourok» от 11.03.2020 ЩЮ 

26795312 

Россия 

4 Тихонова 

Л.В. 

Математические задачи для 

фронта (статья) 

Молодая инновационная Чувашия: 

творчество и активность: сборник 
трудов XVII Открытой научной 

конференции молодежи и 

студентов. Вып.15.-Чебоксары: 

Политех, 2020.- С.18-21 

Электронная версия сборника на 

сайте www.polytech21.ru 

Республик

анская 
конферен

ция, 

Печатный 

сборник 

5 Тихонова 

Л.В. 

Методология одаренности 

учащихся (статья) 

«Чебоксары PRO: деятельность 

образовательной организации по 

работе с одаренными и 

мотивированными детьми в рамках 

реализации национального 

образовательного проекта  
«Успех каждого ребенка» 

Электронная версия сборника на 

сайте www.cmirocheb.rchuv.ru 

 

Республик

анский 

6 Горзина 

А.А.  

 «Как сделать увлекательным 

поход в театр для школьников 

любого возраста». 

Сборник трудов XVII открыто 

научной конференции молодежи и 

студентов. Выпуск 15. Чебоксары 

2020.Московский политехнический 

Республик

анская 

конферен

ция, 

Печатный 

сборник 

7 Пыренкова 

С.И. 

Профилактика психического 

здоровья педагогов 

Сайт МБУ «Центр ППМСП 

«Содружество» 

городской 

8 Степанова 

Е.Ю. 

«Современные басни Александра 

Шпаннагеля: традиции и новизна» 

Сборник трудов XVII открыто 

научной конференции молодежи и 
студентов. Выпуск 15. Чебоксары 

2020.Московский политехнический 

Республик

анская 
конферен

ция, 

Печатный 

сборник 

9 Николаева 

Е.В. 

«Песни о Великой Отечественной 

войне» 

Сайт «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/files/pesni-o-

velikoi-otechestvennoi-voine.html 

федеральн

ый 

10 Осипова 

З.В. 

  « Наш незабываемый  М. 

Сеспель» 

Сборник статей ЧГПУ 

«Национальные языки в 

поликультурных условиях»,9 

выпуск 

республик

анский 

11 Осипова 

З.В. 

«Маленькие солдаты большой 

войны» 

Сборник статей ЧГПУ 

«Национальные языков 

поликультурных условиях»,10 

выпуск 

республик

анский 

12 Васильева 
Н.А. 

«Использование Интернет-
ресурсов в развитии навыков 

коммуникации» 

 Сборник ЧГПУ им.И.Я.Яковлева всероссий
ский 

13 Васильева 

Н.А. 

«Использование Интернет-

ресурсов в развитии навыков 

устной и письменной 

коммуникации у школьников на 

уроках английского языка» 

Сборник ЧГПУ им. И.Я.Яковлева всероссий

ский 

14 Семенова 

Т.В. 

Статья «Добровольчество – 

успешный путь социализации 

личности 

Сборник «Молодая инновационная 

Чувашия: творчество и активность: 

сборник трудов XVII Открытой 

всероссий

ский 



(на примере деятельности 

межшкольного молодежного 

объединения 

«Общение без границ») 
 

научной конференции молодежи и 

студентов». Вып. 15. – Чебоксары: 

Политех, 2020. – 363 с. ISBN 978-5-

907132-94-8м 

15 Дмитриева 

О.П. 

Информация об участии в 

международных  проектах 

«Сranes», «News» 

Сайт лицея всероссий

ский 

16 Дмитриева 

О.П. 

Статья в журнале Digital Learning 

Magazine/Elets  об организации 

дистанционного образования в 

России в условиях пандемии. 

Статья в журнале Digital Learning 

Magazine/Elets  по материалам 

вебинара «Covid 19 effect across the 

globe in education sector» 

междунар

одный 

17 Cеменова 

Т.В. 

О ММО «Общение без границ» Статья в сборнике «Я выбираю 

жизнь!» Опыт работы Чувашской 

Республики в профилактике 

наркологических заболеваний. 

Изд.2-е, дополненное- Москва, 

2019.-276 с.: ил. ISBN 978-5-4246-
0222-1 

всероссий

ский 

18 Николаева 

Т.В. 

Развитие «гибких» навыков 

(soft skills) на уроках английского 

языка 

 

Развитие «гибких» навыков 

(soft skills) на уроках английского 

языка 

 

всероссий

ский 

19 Николаева 

Т.В. 

Организация предметно-

языкового интегрироавнного 

обучения(CLIL) 

Сборник научных трудов 

подготовлен по материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

преподавания иностранного языка в 

высшей школе», посвященной 90-

летию ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 
75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (15 мая 2020 

г., ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, г. 

Чебоксары).  

междунар

одный 

20 Дмитриева 

О.П. 

Russian teacher revisit DLF Public 

School after 5 years.Rejuvenates old 

ties. 

Печатное издание «Newsletter 

DLF»,школьная газета 

междунар

одный 

21 Дмитриева 

О.П. 

Международный проект  

ISA Project, ( News) 

сайт школы Bloom Public 

School,Delhi,India 

www.bloompublicschool.org 

междунар

одный 

22 Дмитриева 

О.П. 

Статья «Стереотипы культур и 

образа жизни в России и 

Франции. Из опыта участия в 

международных обменных 

программах AFS-Интеркультура» 

Сборник научных статей по 

материалам НПК «Инновации в 

образовательном процессе»,» 

Московский Политехнический 

Университет» 

всероссий

ский 

23 Дмитриева 
О.П., 

Семенова 

Т.В. 

Статья о визите индийской 
делегации в Чиршкасинскую 

школу,Чебоксарского района 

Печатное издание «Таван Ен» от 
10.10.2020 статья  журналиста 

Алины Ивановой www.tavanen.ru 

республик
анский 

24 Михеев 

Петр 

Павлович 

Кутоманов 

О.В. 

«Я помню, я горжусь». К 75-

летию Победы. 

https://youtu.be/HBjhzS5-m98 Всероссий

ский 

25 Лаврентьев 

А Г 

Роль информатики при 

организации проектной 

деятельности в рамках программы 

«Большие вызовы» 

Сборник на сайте 

http://cmirocheb.cap.ru/sitemap.aspx?

id=2878371 

городской 

26 Лаврентьев 

А Г 

Организация проектной 

деятельности учащихся по 
нанотехнологиям в рамках лицея 

Презентация на сайте 

https://enanos.nanometer.ru/news/209 

всероссий

ский 

27 Лаврентьев «Подготовка учащихся к Видеоматериал на сайте вк всероссий

https://youtu.be/HBjhzS5-m98


А Г поступлению в инженерные  

ВУЗы.» 

минпросвещения РФ 

https://vk.com/minprosvet 

ский 

28 Арутюнян 

А.А. 

Влияние восточной гимнастики 

Цигун на иммунитет 

http://xn--c1ahqns2e.xn--p1ai/ Всероссий

ский 

29 Арутюнян 

А.А. 

Роль питания и формирования 

метаболического синдрома 

https://giduv.com/journal/ Республик

анский 
Здравоохр

анение 

Чувашии 

30 Арутюнян 

А.А. 

К вопросу о совершенствовании 

преподавания биологии 

http://www.academy21.ru/novosti/102

60-obsudili-perspektivy-razvitiya-

mehanizacii-elektrifikacii-i-

avtomatizacii-

selskohozyaystvennogo-

proizvodstva.html 

федеральн

ый 

31 Мокеевой 

Н.Л. 

Урок по теме «Исследование проб 

водопроводной и природных вод с 

помощью цифровой лаборатории  

«L- микро»»  

https://infourok.ru/site/upload?mindbo

x-click-id=18234073-2f31-4937-

bc43-adf43b33f0bd 

федеральн

ый 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги лицея  продолжили работу  по формированию собственного 

портфолио, как средства обобщения методической и творческой работы учителя.  

Анализ деятельности методических объединений учителей показал, что педагоги успешно 

используют собственные методические наработки, творческие приёмы, находки, овладевая 

новыми навыками, знакомятся с новыми педагогическими технологиями, применяет их в своей 

работе  при подготовке творческих семинаров, уроков, педсоветов.  Кроме того,  педагоги активно 

занимаются самообразованием, используют в своей работе электронно-образовательные ресурсы 

различного типа. В период с апреля по июнь, в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции и введенными ограничениями учителя работали в дистанционном формате, проводили 

онлайн уроки в режиме видеоконференций. 

 

В 2019-2020 учебном году на базе МБОУ «Лицей №2»  проводились  форумы, семинары, круглые 

столы и другие мероприятия: 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

сроки 

проведения 
Состав рабочей группы 

1 Встреча делегации из Индии октябрь 2019 педагогический коллектив 

2 

Всесибирская олимпиада 

отборочный этап, заключительный 

этап 

ноябрь 2019, 

февраль 2020 

педагогический коллектив 

3 Большие вызовы отборочный этап январь 2020 педагогический коллектив 

 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом основных направлений инновационной работы 

школы. 
Большое значение в организации образовательного процесса играет ресурсное обеспечение лицея, 

которое наряду с финансовыми ресурсами и материально – технической базой включает в себя и 

кадровые ресурсы. В 2019-2020 учебном году лицей был  укомплектован кадрами с привлечением 

к работе совместителей. Так в лицее работало 36 педагогов, из них совместители (учителя 

черчения, экономики, химии). 

 Анализ уровня образования педагогических кадров показал стабильность уровня 

образования. В 2019-2020 учебном году  97% учителей лицея имеют высшее образование (учитель 

физкультуры Кузнецова Е.А. имеет среднее специальное педагогическое образование). 

 Анализ возрастного состава педагогических работников лицея показал гармоничное 

состояние разных возрастных групп. Средний возраст педагогических кадров 47  лет. Кадровая 

http://рязгму.рф/
https://giduv.com/journal/
http://www.academy21.ru/novosti/10260-obsudili-perspektivy-razvitiya-mehanizacii-elektrifikacii-i-avtomatizacii-selskohozyaystvennogo-proizvodstva.html
http://www.academy21.ru/novosti/10260-obsudili-perspektivy-razvitiya-mehanizacii-elektrifikacii-i-avtomatizacii-selskohozyaystvennogo-proizvodstva.html
http://www.academy21.ru/novosti/10260-obsudili-perspektivy-razvitiya-mehanizacii-elektrifikacii-i-avtomatizacii-selskohozyaystvennogo-proizvodstva.html
http://www.academy21.ru/novosti/10260-obsudili-perspektivy-razvitiya-mehanizacii-elektrifikacii-i-avtomatizacii-selskohozyaystvennogo-proizvodstva.html
http://www.academy21.ru/novosti/10260-obsudili-perspektivy-razvitiya-mehanizacii-elektrifikacii-i-avtomatizacii-selskohozyaystvennogo-proizvodstva.html
http://www.academy21.ru/novosti/10260-obsudili-perspektivy-razvitiya-mehanizacii-elektrifikacii-i-avtomatizacii-selskohozyaystvennogo-proizvodstva.html


политика, проводимая администрацией лицея, положительно сказывается на возрастном портрете 

педагогов. В лицее увеличивается количество  учителей в возрасте от 25 до 40 лет. 

  

Анализ кадрового потенциала в целом по лицею показывает наличие в учреждении стабильного 

коллектива. 

Серьезным направлением работы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей. Аттестация преподавателей - составная часть повышения 

педагогической 

квалификации. Она 

предполагает повышение 

профессионализма, развитие 

творческой активности, 

стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку 

результатов педагогического 

труда.  

Анализ кадрового потенциала 

по уровню квалификации 

показал, что в 2019-2020 

учебном году высшую квалификационную категорию имели 23 педагога (65%), первую – 8 

(22%), молодые специалисты 2 чел. (5%),  соответствие занимаемой должности 3 чел. (8%),   
В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию  на подтверждении  высшей  квалификационной  

категории Горзина А.А. Повысили категорию с первой на высшую Андрейченко В.П., Матвеева 

А.М. В соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагоги лицея 

систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации,  как на базе Чувашского 

республиканского института образования, так и на базе других учреждений повышения 

образования педагогических работников, в том числе дистанционно. 
 

Важным фактом, подтверждающим квалификацию педагогического коллектива, является то, что  

более 50% педагогов лицея принимают участие в работе различных предметных комиссий, 

экспертных групп, аппеляционных комиссий и т.п. 

Экспертная работа педагогов лицея 

Экспертная комиссия Педагоги лицея в составе экспертных комиссий 
Экспертные комиссии 

муниципального этапа предметных 
олимпиад 

Английский язык: Дмитриева О.П., Семенова Т.В. 

Чувашский язык: Осипова З.В. 

Обществознание, право: Вотякова Е.Ю. 

Химия: Михайлова Т.В., Мокеева Н.Л., Арутюнян А.А. 

Биология, экология: Тихонова Л.А. 

Математика: Аленина Т.Г., Птушкина Н.А., Тихонова Л.В. 

Физика: Панфилова В.Н., Музыченко С.П. 

Астрономия: Лаврентьев А.Г. 

Информатика: Иванова И.В. 

Русский язык: Степанова Е.Ю. 

Литература: Николаева Е.В., Горзина А.А  

История: Михеев П.П. 

География: Кутоманов О.В. 

Физическая культура: Васильева И.А. 
Экспертные группы по аттестации 

учителей на квалификационную 
категорию 

Дмитриева О.П., Иванова И.В., Тихонова Л.А.,  Горзина А.А. 

Мокеева Н.Л., Михайлова Т.В., Вотякова Е.Ю. 

Государственная экзаменационная 

комиссия по проверке ГИА  
Дмитриева О.П., Вотякова Е.Ю., Михайлова Т.В., Мокеева 

Н.Л., Тихонова Л.А., Иванова И.В., Горзина А.А., Степанова 

Е.Ю.,  Тихонова Л.В. 
Технический специалист ГИА Лаврентьев А.Г. 

Республиканское учебно-

методическое объединение по 
Иванова И.В. 

65% 
22% 

8% 
5% 

Квалификация педагогического коллектива 

Высшая 

Первая 

Соответствуют 
занимаемой 
должности 



общему образованию ЧР 

 

Использование современных педагогических и инновационных технологий в учебном процессе 

Наименование технологии ФИО учителя, который 

использует данную 

технологию 

Результат 

использования 

технологии 

Кейс-технологии 

Тихонова Л.А.,  

Иванова И.В. 

повышение качества 

обучения от 30% до 95 

% 

Проектно-исследовательская технология 

Лаврентьев А.Г., Мокеева 

Н.Л., Тихонова Л.А., 

Михайлова Т.В. 

Успешное 

представление 

конечного результата 

на региональных и 

всероссийских 

конкурсах. 

Профоринтацинная 

деятельность 

Игровые методы   Мокеева Н.Л. 

Повышение интереса к 

предмету, налаживание 

коммуникационного 

взаимодействия 

Модульная технология 

Мокеева Н.Л., Аленина 

Т.Г., Михеев П.П. 

Повышение качества 

знаний 

Технология критического мышления  

Вотякова Е.Ю., Тихонова 

Л.А.,  

повышение качества 

обучения от 30% до 95 

% 

"Сотрудничество в партнерстве" Дмитриева О.П. 

участие в 

международных 

проектах, обучение 

русскому языку 

иностранных 

студентов 

"Скайп-сессии" 

Дмитриева О.П., 

Семенова Т.В. 

международное 

сотрудничество, 

языковая практика 

обучающихся 

 

Вывод: 
В школе созданы условия для профессионального роста педагогов. Ежегодно педагоги повышают 

уровень профессиональных компетенций на курсах повышения квалификации на базе БОУ ДПО (ПК) 

С «ЧРИО», проходят обучение на дистанционных курсах повышения квалификации, участвуют в 

различных обучающих семинарах и стажировках. Темы самообразования учителей школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед педагогическим коллективом.  

В школе сформирована система работы, способствующая стремлению педагогов к самореализации, 

повышению квалификационных категорий.  

 

3. Обеспечение условий для организации работы 

 с одаренными детьми. 
При организации работы с одарёнными детьми в лицее учитываются актуальные задачи 

современной модели российского образования, стоящие перед современной школой. 
В качестве приоритетных целей обучения одаренных детей выделены следующие: 

создание условий для развития творческой личности; 

развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие самобытности и 

индивидуального своеобразия его возможностей); 



обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловливающей 

развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в различных областях 

знаний в соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся. 

При работе с одаренными детьми используются проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные методы обучения в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. Данные методы способствуют развитию творческого 

мышления, познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, 

эмоциональной стабильности, способности к сотрудничеству. Процесс обучения предусматривает 

наличие и свободное использование разнообразных источников и способов получения 

информации, в том числе через компьютерные сети, применение информационно-

коммуникационных технологий. 

Программа развития лицея предусматривает целенаправленную работу с одаренными учащимися. 

Разработан проект «Одаренные дети», являющийся частью Программы развития.  

В 2019-2020 учебном году в АИС «Сетевой город. Образование» продолжает функционировать 

подсистема «Одаренные дети». Подсистема предназначена для автоматизации учета и 

актуализации информации об одаренных детях, обучающихся в школах города. Таким образом, 

обучающийся ставший призером ВОШ (различного уровня) получает статус «Одаренные дети» 

ему назначается куратор, создается план мероприятий. 
 В течение учебного года учащиеся лицея принимали участие в различных 

интеллектуальных мероприятиях. Среди них: 

 школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы всероссийской олимпиады 

школьников; 

школьная,  городская и республиканская научно-практические конференции; 

конкурсы и турниры различных уровней; 

вузовские олимпиады; 

всероссийские и международные конкурсы. 

 

Школьный уровень. 

 
Ежегодно учащиеся лицея принимают активное участие в предметных олимпиадах на разном 

уровне. Так, в 2019-2020 учебном году были проведены школьные олимпиады по 23 предметам. 

Многие учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах, таким образом,  общее 

количество участников первого этапа школьной олимпиады составило 1411 чел., в 2018-2019 уч. 

г.-1198 человек. 

 

№ предметы 

всего 

кол-во 

участников победители  призеры  

1 английский язык 150 7 32 

2 астрономия 69 2 26 

3 биология 142 4 33 

4 география  4 1 0 

5 информатика 19 0 9 

6 искусство (МХК) 5 0 1 

7 история 37 0 8 

8 литература 38 0 8 

9 математика 217 22 18 

10 немецкий язык 6 1 0 

11 ОБЖ 7 3 0 

12 обществознание 59 1 13 

13 право 40 0 9 

14 русский язык 163 0 31 

15 технология 0 0 0 

16 физическая культура 28 0 7 



17 физика 165 1 16 

18 французский язык 2 0 0 

19 химия 133 5 31 

20 экология 103 0 15 

21 экономика 20 0 1 

22 китайский язык 3 1 0 

23 испанский язык 1 1 0 

 ИТОГО: 1411 49 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активность участия в школьных олимпиадах по предметам 

 

 
 

 

Победители и призера школьного этапа ВОШ 2019 года в разрезе классов 
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9 классы-130 мест 10 классы-121 мест 11 класс-68 мест 



 

 В подготовке и проведении школьных предметных олимпиад и конкурсов активное участие 

приняли все педагоги лицея.  

По итогам школьного этапа были определены участники муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

В рамках внеклассной работы в лицее проводились различные мероприятия методическими 

объединениями в течение всего учебного года. 

 
МО Мероприятие Сроки 

В
се

 м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

я 
 Подготовка и проведение школьных олимпиад по предметам Октябрь-ноябрь 2019г. 

Подготовка учащихся к городским и республиканским предметным 

олимпиадам 

Октябрь 2019 г. -январь 

2020 г. 

Подготовка и участие в проведении Дня науки в лицее, защита 

проектных работ учащимися 9 классов по ФГОС 

Январь-февраль  

2020 г. 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 
Подготовка и участие в научно-практических конференциях. 

В течение года 

Организация проектной деятельности учащихся 9 классов в рамках 

ФГОС  

Сентябрь –январь  

Подготовка, проведение и участие в мероприятиях «Всероссийской 

недели высоких технологий и технопредпринимательства 2020» 

март 2020 

Участие в конкурсах Школьной лиги РОСНАНО В течение года 

Участие в Интернет Онлайн-олимпиадах, конкурсах В течение года 
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Всероссийская акция «Литературная игра» декабрь 2019 

Организация конкурса стихов собственного сочинения «Здоровый значит 

–успешный» 

ноябрь 2019 

Театральная декада осень 2019,  весна 2020 

Тотальный диктант апрель 2020 

Осенняя школа по русскому языку «ГРАМОТЕЙ» на базе ЧГУ. осень 2019 

Осенняя и зимняя интернет-олимпиады по русскому языку для 9 классов 

МетаШкола 

В течение года 

Школьный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» осень 2019 

Участие в программе повышения орфографической грамотности 

«ОРФО-9» с использованием онлайн-тренажёра «Веб- Грамотей» в 

течение 2019-2020 уч. года   

В течение года 

Тренинг «Учимся общаться» ноябрь 2019 

Тренинг «Что такое стресс» март 2020 
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День Межкультурного диалога, посвященный «Дню толерантности» ноябрь 2019 

Разработка, организация и проведение программы обмена для учителей 

из Индии школы Bloom Public School (Delhi, India) 

август-октябрь 2019 

Организация и проведение скайп сессий со школами Bloom Public 

School, DLF School 

декабрь, февраль, май 

Международный фестиваль языков  октябрь 2019 

Организация поездки  для AFS студентов в Москву, «АФС зимний 

лагерь» 

январь 2020 

Организация работы "Клуб французского языка", 
«Клуб тайского  языка»     

В течение года 

Организация занятий по русскому и английскому языку для AFS-

студентов   из Франции и Таиланда (Салью Эмили Люан и Сонгмек 

Аннава) 

В течение года 

Предметная неделя, Акция от British Council на знание уровня языка 

«День английского языка» 

апрель 2020 

Реализация проекта «My Globe» В течение года 

Организация олимпиады по испанскому, итальянскому, китайскому 

языкам  

ноябрь 2019 
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Деловая игра «Мое здоровье – здоровье нации». 13.11.2019 

Деловая игра «Секреты здорового питания». март 2020 

Химический Турнир октябрь 2019 

Акция «Здоровое питание – активное долголетие в рамках 

Всероссийского движения «Сделаем вместе» 

С 1.02. по 30.06.2020г. 

III Республиканский детский фестиваль 

«Береги свою планету – ведь другой, похожей, нету» 

В течение года 

Проект центра  онлайн – школы «Фоксфорд» «Атласа новых профессий», ноябрь 2019 года 



НИУ ВШЭ и проекта «Профсреда»  

Проект центра онлайн- обучения «Фоксфорд» - «Каникулы на 

«Отлично» 
Ноябрь 

Экскурсия на кафедру химии ЧГПУ Ноябрь 

  

М
О

 у
ч

и
те

л
ей

 

о
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

я,
 п

р
ав

а,
 

и
ст

о
р
и

и
 

Участие в конкурсе «Золотое руно» февраль 2019 г. 

Участие в акции «Диктант победы» май 2020 

Участие в проекте «Живые уроки» Октябрь 2019, март  2020 

г. 

Акция «Единый урок победы» май 2020 

Посещение арбитражного суда декабрь 2019 

Подготовка акции «Мы помним, мы гордимся» январь-май 2020 

Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного 

права 

ноябрь 2019 

 Всероссийский правовой диктант декабрь 2019 
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«Проведи урок НТИ» осень 2019 

Международное соревнование «Интернет –карусель» Апрель 2020 

Муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников 8-11 классов по 

интеллектуальной игре «Что?Где? Когда?» 

28.11.19 

Командный турнир Битва Лицеев январь 2020г. 

Турнир Малого физмат факультета по спортивной версии 

интеллектуальной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Март 2020 

Командно-личностный турнир «Будущий энергетик», Чебоксары, 

Московский политех 

декабрь  2019 

Командный  турнир «Математические бои», Чебоксары, Московский 

политех, 

осень 2019 

Международное соревнование «Интернет –карусель» ноябрь 2019 

«Гагаринские уроки» апрель 2020 

Неделя высоких технологий и технопредпринимательства март 2020 

Репетиционные экзамены по математике в форме ЕГЭ ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова   

февраль 2020 

Пробное тестирование в форме ЕГЭ по математике,  Московский 

политехнический университет 

март 2020 
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Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Советская Чувашия» октябрь 2019 

Кросс Наций  октябрь 2019 

Осенний легкоатлетический кросс октябрь 2019 

Лёгкая атлетика.  в течении года 

Первенство по баскетболу. Школьная лига «Кэс баскет» среди юношей.  в течении года 

Военизированная лыжная  гонка в п. Лапсары февраль2019 

Первенство по уличному баскетболу в течении года 

ГТО  в течении года 

Лыжня России февраль2020 

Военно-прикладное троеборье  февраль2020 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки . февраль2020 

 

 

7 февраля 2020 в МБОУ «Лицей №2» состоялся большой праздник – День науки. День российской 

науки – это прекрасный повод привлечь внимание общественности, деловых кругов, молодежи, 

школьников к огромным возможностям науки.  

Ключевым событием в этот день стала XXII  научно-практическая конференция лицеистов.  На 11 

секциях были представлены 110 работ. Участниками конференции стали 182 учащихся. Лучшие 

работы были отобраны на городскую конференцию «Открытие юных-2020», «Exselsior-2020» 

 

СЕКЦИЯ КАБИНЕТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
кол-во 

проектов 

кол-во 

участ. 

кол-во проектов / 

 кол-во участников 



победит призеры  

 

Биология 
8 

Тихонова Л.А. 
18 21 4/4 7/8 

Экология Корюкина В.Ф. 

Химия 20 Михайлова Т.В. 15 20 4/6 4/5 

Математика 14 Птушкина Н.А. 12 18 2/3 3/6 

Физика 
9 

Панфилова В.Н. 8 11 2/2 4/6 

Информатика Лаврентьев А.Г. 

История 5 Михеев П.П. 
18 23 3/3 6/7 

Обществознание, 
экономика, 

география 
19 

Суслин Д.Ю., 

Кутоманов О.В. 
10 15 1/2 3/3 

Филология 3 Горзина А.А. 12 18 3/3 3/5 

Психология 4 Пыренкова С.И. 8 10 1/1 4/6 

Лингвистика, 

Языкознание 
2 Степанов Г.В. 

12 19 2/2 5/9 

Итого 
 

 113 155 22/26 39/54 

 

Мероприятия Дня науки -2020 проходили по программе: 

 

Мероприятие Класс Ответственные 

Образовательная экскурсия  НПП «Экра» И-10-1 Ильин В.А. 

Образовательная экскурсия в ЧГУ 

«Факультет радиоэлектроники и автоматики» 
И-10-2 Аленина Т.Г. 

Образовательная экскурсия  завод им. 

В.И.Чапаева 
И-10-3 

Михайлова 

К.Н. 

БУ «Городская детская клиническая 

больница» 
М-10-2 Осипова З.В. 

Образовательная экскурсия в ЧГУ 

«Химико-фарацевтический факультет» 
М-10-3 Кузнецова Е.А. 

Образовательная экскурсия в ЧГСХА ЭК-10 Алатырцев А.Н. 

Национальная библиотека Ю-10 Дианова Г.М. 

Образовательная экскурсия в ЧГУ 

«Медицинский факультет» 

анатомический музей 

М-11-1 Семенова Т.В. 

МНТК «Микрохирургия глаза»                                          

имени академика С.Н. Федорова 

М-11-2 Корюкина В.Ф. 

https://mntkcheb.ru/
https://mntkcheb.ru/


Образовательная экскурсия в ЧГУ 

«Юридический факультет» 
Ю-11 

Музыченко 

С.П. 

Образовательная экскурсия в ЧГУ 

«Экономический факультет» 
ЭК-11 Матвеева А.М. 

Образовательная экскурсия «ЧЭАЗ» И-11-1 Иванова И.В. 

Образовательная экскурсия «Кейтсистемс» И-11-2 Дмитриева О.П. 

 

Муниципальный этап ВОШ. 
361 участник (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников - это  210 учащихся 

лицея (36% от общей численности учащихся, они принесли в копилку лицея 113 призовых мест. 

Наблюдается существенный рост за последние три года. 

№ предметы кол-во участников победители  призеры  

1 английский язык 41 
 

26 

2 астрономия 28 
 

13 

3 биология 43 
 

19 

4 география  1 
 

1 

5 информатика 9 
 

5 

6 история 8 
 

2 

7 литература 9 
 

1 

8 математика 40 
 

1 

9 немецкий язык 1 
 

1 

10 ОБЖ 6 1 0 

11 обществознание 18 
 

3 

12 право 9 
 

3 

13 русский язык 34 
 

6 

14 физическая культура 8 
 

0 

15 физика 17 
 

0 

16 химия 46 
 

10 

17 экология 21 1 13 

18 экономика 1 
 

0 

19 
чувашский язык и 
литература 13 1 4 

20 
культура родного 
края 5 

 
0 

21 МХК 1 
 

1 

22 
испанский, 
китайский язык 2 1 0 

  итоги по школе  (361)210 чел. 4 109 

 

 

Победители и призеры МЭ этапа ВОШ по предметам 2019года. 
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4 победителя, 109 призеров 



 

Следует отметить, что общее количество призовых мест резко возросло в сравнении с прошлым 

годом, и значительно выше  по сравнению с предыдущими годами: 

113– в 2019-2020 учебном году 

81– в 2018-2019 учебном году;  

87– в 2017-2018 учебном году;  

48 – в 2016-2017 учебном году;  

63 – в 2015-2016 учебном году;  

54 – в 2014-2015 учебном году;  

43 места в 2013-2014 учебном году; 

45 мест в 2012-2013 учебном году. 

 

Количество призовых мест МЭ этапа ВсОШ в разрезе классов 

 

 
 

Динамика общего количества призовых мест за последние года представлена на диаграмме. 

Данные о призерах городских олимпиад за 2019 год представлены в таблице. 

 

 
 

Победители и призеры второго (муниципального) этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

  
№ ФИО Класс Предмет Результат учитель 
1 Яковлева Алла Борисовна М-9-2 биология Призер Арутюнян Армиине Амаяковна 

2 Майкова Мария Владимировна М-9-1 биология Призер Корюкина Валентина Федоровна 
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3 Рогулев Игорь Сергеевич М-9-2 биология Призер Арутюнян Армиине Амаяковна 

4 Данилова Елизавета Александровна М-9-1 биология Призер Корюкина Валентина Федоровна 

5 Шарипова Динара Маратовна М-9-2 биология Призер Арутюнян Армиине Амаяковна 

6 Айдынян Давид Армоевич М-9-2 биология Призер Арутюнян Армиине Амаяковна 

7 Лукина Мария Андреевна М-9-2 биология Призер Арутюнян Армиине Амаяковна 

8 Захарова Екатерина Олеговна М-9-1 биология Призер Корюкина Валентина Федоровна 

9 Мардарьев Никита Сергеевич М-10-2 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

10 Кирейкина Ольга Алексеевна М-10-1 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

11 Александрова Татьяна Сергеевна М-10-3 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

12 Васильева Виктория Юрьевна М-10-1 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

13 Сергеева Ольга Станиславовна М-10-1 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

14 Богданов Иван Александрович М-10-2 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

15 Бельцова Анна Дмитриевна М-11-1 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

16 Осипов Александр Андреевич  М-11-2 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

17 Галанина Анастасия Андреевна М-11-2 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

18 Ярдушкина Ольга Олеговна М-11-2 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

19 Григорьева Дарья Александровна М-11-1 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

20 Черепнин Михаил Андреевич Ю-9 право Призер Вотякова Елена Юрьевна 

21 Майкова Анна Владимировна Ю-9 право Призер Вотякова Елена Юрьевна 

22 Антонова Софья Александровна Ю-10 право Призер Вотякова Елена Юрьевна 

23 Терентьева Ева Юрьевна Ю-11 литература Призер Николаева Елена Викторовна 

24 Нюренберг Юлию Владимировну М-10-1 немецкий яз. Призер Дмитриева Ольга Петровна 

25 Васильеву Ксению Александровну Ю-9 МХК Призер Михеев Петр Павлович 

26 
Захарова Екатерина Олеговна М-9-1 экология Призер Корюкина Валентина 

Федоровна 

27 
Яковлева Алла Борисовна М-9-2 экология 

Призер 
Арутюнян Армиине 

Амаяковна 

28 
Ямалиева Диана Марселевна М-9-2 экология Призер Арутюнян Армиине 

Амаяковна 

29 Мардарьев Никита Сергеевич М-10-2 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

30 Егорова Ольга Алексеевна М-10-1 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

31 Ефимова Софья Алексеевна М-10-1 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

32 Кирейкина Ольга Алексеевна М-10-1 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

33 Скрипник Роман Сергеевич М-10-1 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

34 Васильева Виктория Юрьевна М-10-1 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

35 Александрова Ольга Сергеевна М-11-2 экология победитель Тихонова Лариса Александровна 

36 Галанина Анастасия Андреевна М-11-2 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

37 Осипов Александр Андреевич М-11-2 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

38 Иванова Анастасия Владимировна М-11-1 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

39 Ярдушкина Ольга Олеговна М-11-2 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

40 Андреев Григорий Даниилович И-10-2 информатика Призер Иванова Ирина Васильевна 

41 Сайфуллоев Карим Абдуразокович И-10-2 информатика Призер Иванова Ирина Васильевна 

42 Иванов Павел Алексеевич И-10-2 информатика Призер Иванова Ирина Васильевна 

43 Ковригина Софья Витальевна И-11-1 информатика Призер Иванова Ирина Васильевна 

44 Сергеева Екатерина Олеговна И-11-1 информатика Призер Иванова Ирина Васильевна 

45 Васильева Ксения Александровна Ю-9 русский язык Призер Степанова Елена Юрьевна 

46 
Майкова Мария Владимировна 

М-9-1 русский язык Призер Николаева Елена 

Викторовна 

47 Илларионова Анастасия Владимировна М-9-1 русский язык Призер Николаева Елена 
Викторовна 

48 Антонова Софья Александровна Ю-11 русский язык Призер Михайлова Наталья 

Владимировна 

49 Холоднова Анастасия Андреевна М-11-1 русский язык Призер Степанова Елена Юрьевна 



50 Иванова Антонина Сергеевна М-11-2 русский язык Призер Горзина Анна 

Александровна 

51 Ковригина Софья Витальевна И-11-1 математика Призер Птушкина Наталья 

Анатольевна 

52 Черепнин Михаил Андреевич Ю-9 история Призер Михеев Петр Павлович 

53 Ефимова Софья Алексеевна М-10-1 история Призер Михеев Петр Павлович 

54 Сорокина Александра Борисовна ЭК-11 география Призер Кутоманов Олег 

Викторович 

55 Васильева Елена Станиславовна Ю-10 англ. язык Призер Семенова Татьяна 

Вячеславовна 

56 Антонова Софья Александровна Ю-10 англ. язык Призер Семенова Татьяна 
Вячеславовна 

57 Мышова Юлия Васильевна Ю-10 англ. язык Призер Семенова Татьяна 

Вячеславовна 

58 Кудряшова Анна Андреевна Ю-10 англ. язык Призер Семенова Татьяна 
Вячеславовна 

59 Салмин Дмитрий Сергеевич И-10-1 англ. язык Призер Николаева Татьяна 

Валерьевна 

60 Прокопьева Софья Валерьевна И-10-2 англ. язык Призер Васильева Надежда 
Александровна 

61 Николаев Илья Николаевич М-10-1 англ. язык Призер Семенова Татьяна 

Вячеславовна 

62 Бочкарева Наталья Рудольфовна М-10-3 англ. язык Призер Степанов Григорий 

Владимирович 

63 Петрова Дарья Владимировна Ю-10 англ. язык Призер Семенова Татьяна 

Вячеславовна 

64 Баранова Мария Сергеевна ЭК-10 англ. язык Призер Васильева Надежда 

Александровна 

65 Якимова Дарья Сергеевна ЭК-10 англ. язык Призер Васильева Надежда 

Александровна 

66 Филиппов Артем Анатольевич Ю-10 англ. язык Призер Дмитриева Ольга Петровна 

67 Сергеева Ольга Станиславовна М-10-1 англ. язык Призер Семенова Татьяна 

Вячеславовна 

68 

Орехов Егор Евгеньевич 

И-11-1 англ. язык Призер Николаева Татьяна 

Валерьевна 

69 

Кандасова Диана Константиновна 

М-11-1 англ. язык Призер Семенова Татьяна 

Вячеславовна 

70 
Яковлева Софья Владимировна 

Ю-11 англ. язык Призер Степанов Григорий 

Владимирович 

71 
Осипов Александр Андреевич 

М-11-2 англ. язык Призер Николаева Татьяна 

Валерьевна 

72 
Леонтьева Яна Владимировна 

Ю-11 англ. язык Призер Степанов Григорий 

Владимирович 

73 
Гаврилова Анастасия Эдуардовна 

Ю-11 англ. язык Призер Васильева Надежда 
Александровна 

74 Баранов Павел Олегович  И-9-1 англ. язык Призер Дмитриева Ольга Петровна 

75 Ейкова Екатерина Вячеславовна М-9-1 англ. язык Призер Семенова Татьяна 
Вячеславовна 

76 Ключникова Ксения Александровна И-9-2 англ. язык Призер Дмитриева Ольга Петровна 

77 Захарова Екатерина Олеговна М-9-1 англ. язык Призер Степанов Григорий 

Владимирович 

78 Милютина Ксения Александровна М-9-1 англ. язык Призер Степанов Григорий 

Владимирович 

79 Ермошина Юлия Сергеевна Ю-9 англ. язык Призер Дмитриева Ольга Петровна 

80 Сергеева Алиса Александровна М-9-2 англ. язык Призер Васильева Надежда 

Александровна 

81 Ярдушкина Ольга Олеговна М-11-2 химия Призер Мокеева Надежда 

Ленстовна 



82 
Александрова Татьяна Сергеевна 

М-10-3 химия Призер Михайлова Тамара 

Васильевна 

83 
Николаев Илья Николаевич 

М-10-1 химия Призер Михайлова Тамара 

Васильевна 

84 
Шарипова Динара Маратовна 

М-9-2 химия Призер Арутюнян Армине 

Амаяковна 
85 

Яковлева Алла Борисовна 
М-9-2 химия Призер Арутюнян Армине 

Амаяковна 
86 

Захарова Екатерина Олеговна 
М-9-1 химия Призер Мокеева Надежда 

Ленстовна 
87 

Рогулев Игорь Сергеевич 
М-9-2 химия Призер Арутюнян Армине 

Амаяковна 
88 

Айдынян Давид Армоевич  
М-9-2 химия Призер Арутюнян Армине 

Амаяковна 
89 

Тихонова Елизавета Игоревна 
М-9-1 химия Призер Мокеева Надежда 

Ленстовна 
90 

Ключникова Ксения Александровна 
И-9-2 химия Призер Мокеева Надежда 

Ленстовна 
91 

Ключникова Ксения Александровна 
И-9-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

92 
Лаврентьева Анастасия Анатольевна 

И-9-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

93 
Ефремова Юлия Игоревна 

И-9-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

94 
Петров Дмитрий Андреевич 

И-9-1 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 
Генрихович 

95 
Медведев Вадим Дмитриевич 

И-9-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

96 
Степанов Антон Александрович 

И-9-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

97 
Тарасов Артем Валерьевич 

И-9-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

98 
Иванов Леонид Федорович 

И-9-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

99 
Яранцева София Александровна 

И-9-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

100 
Замкова Анна Антоновна 

И-10-3 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

101 
Степанов Андрей Анатольевич 

И-10-3 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

102 
Яковлев Дмитрий Петрович 

И-11-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

103 
Белова Софья Ивановна 

И-11-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий 

Генрихович 

104 Васильева Ксения Александровна Ю-9 Обществознание Призер Вотякова Елена Юрьевна 

105 Черепнин Михаил Андреевич Ю-9 Обществознание Призер Вотякова Елена Юрьевна 

106 Андреева Анна Владимировна ЭК-11 Обществознание Призер Вотякова Елена Юрьевна 

107 Иванова Антонина Сергеевна М-11-2 ОБЖ Победитель Андрейченко Владимир 

Петрович 

108 Белов Федор Александрович И-11-2 Испанский яз. Победитель Дмитриева Ольга Петровна 

109 Лаврентьева Анастасия Анатольевна И-9-2 Чув. язык Призер Осипова Зоя Владимировна 

110 Александрова Валентина Сергеевна М-9-3 Чув. язык Призер Осипова Зоя Владимировна 

111 Хромова Екатерина Игоревна М-10-3 Чув. язык Победитель Осипова Зоя Владимировна 

112 Михайловна Екатерина Михайловна Ю-10 Чув. язык Призер Осипова Зоя Владимировна 

113 Федорова Елена Александровна ЭК-11 Чув. язык Призер Осипова Зоя Владимировна 

  

Стоит отметить стабильно высокие результаты на городских олимпиадах по таким предметам как 

биология и экология – 32 призера (учителя Тихонова Л.А., КорюкинаВ.Ф., Арутюнян А.А.), 

английский язык - 26 призеров (учителя иностранного языка Семенова Т.В., Степанов Г.В., 



Дмитриева О.П., Васильева Н.А., .Николаева Т.В.), астрономия – 13 призеров (учитель Лаврентьев 

А.Г.), химия-10 призеров (учителя Мокеева Н.Л., Арутюнян А.А., Михайлова Т.В.).   

Ежегодно лицеисты принимают участие в городской конференции «Открытия юных».  В 

2019-2020 учебном году в очном туре конференции приняли участие 15 работ, 9 работ (12 

лицеистов) заняли призовые места в различных секциях.  

Секция Биология: 

1 место Шаронова Юлия,  учитель Тихонова Л.А. 

Секция Химия: 

1 место Ермакова Галина, учитель Михайлова Т.В. 

2 место Александрова Полина, Громов Виталий, учитель Михайлова Т.В. 

2 место Кольцова Екатерина, Никонова Екатерина, учитель Мокеева Н.Л. 

Секция Экология: 

1 место Сергеева Ольга, учитель Тихонова Л.А. 

3 место Васильева Виктория, учитель Тихонова Л.А. 

 Секция физика: 

1 место Лаврентьева Анастасия,  учитель Лаврентьев А.Г. 

1 место Андреева Юлия, Ключникова Ксения,  учитель Лаврентьев А.Г. 

Секция Психология и педагогика 

1 место Козырева Валерия учитель Пыренкова С.И. 

 

Республиканский, региональный  уровень. 

Участниками республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников стали  69  

лицеистов  (2018-2019 – 68 чел., 2017-2018 – 66 чел., 2016-2017 – 52 чел., 2015-2016 – 77 чел., 

2014-2015 – 39 чел.; 2013-2014 – 45) ,  20 из которых стали призерами, принеся в копилку лицея 21 

призовое место.  

Победители и призеры регионального этапа  всероссийской олимпиады школьников 

№ ФИО Класс Предмет Результат учитель 

 

1 Васильева Ксения Александровна Ю-9 русский язык Призер Степанова Елена Юрьевна 

2 Белова Мария Валерьевна ЭК-10 обществознание Призер Вотякова Елена Юрьевна 

3 Черепнин Михаил Андреевич Ю-9 право Призер Вотякова Елена Юрьевна 

4 Майкова Анна Владимировна Ю-9 право Призер Вотякова Елена Юрьевна 

5 Лаврентьева Анастасия Анатольевна И-9-2 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий Генрихович 

6 Павлов Владимир Сергеевич И-10-3 астрономия Призер Лаврентьев Анатолий Генрихович 

7 Егорова Ольга Алексеевна М-10-1 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

8 Васильева Виктория Юрьевна М-10-1 экология  Призер Тихонова Лариса Александровна 

9 Александрова Ольга Сергеевна М-11-2 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

10 Галанина Анастасия Андреевна М-11-2 экология Призер Тихонова Лариса Александровна 

11 Шарипова Динара Маратовна М-9-2 биология Призер Арутюнян Армине Амаяковна  

12 Майкова Мария Владимировна М-9-1 биология Призер Корюкина Валентина Федоровна 

13 Яковлева Алла Борисовна М-9-2 биология Призер Арутюнян Армине Амаяковна 

14 Мардарьев Никита Сергеевич М-10-2 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

15 Александрова Татьяна Сергеевна М-10-3 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

16 Бельцова Анна Дмитриевна М-11-2 биология Призер Тихонова Лариса Александровна 

17 Рогулев Игорь Сергеевич М-9-2 химия Призер Арутюнян Армине Амаяковна 

18 Илларионова АнастасияВладимировна М-9-1 химия Призер Мокеева Надежда Ленстовна 

19 Герасимова Полина Михайловна М-11-1 химия Призер Михайлова Тамара Васильевна 

20 Васильева Ксения Александровна Ю-9 МХК Призер Михеев Петр Павлович 

21 Нюренберг Юлию Владимировну М-10-1 немецкий яз. Призер Дмитриева Ольга Петровна 



 

Количество призовых места по годам показаны на диаграмме: 

  

 
 

24 педагога лицея, что составляет  более 60% от всех педагогов лицея, подготовили победителей и 

призеров городских и республиканских олимпиад. Наибольшее количество призеров подготовили 

учитель  биологии Тихонова Л.А.  и учитель астрономии Лаврентьев А.Г.    

Организация проектной деятельности учащихся лицея позволила поднять на качественно 

новый уровень исследовательскую деятельность учащихся и педагогов лицея. И, как результат, 

значительно возросло количество участников, а, соответственно, и победителей и призеров 

конференций разного уровня.  

Призерами республиканской конференции-фестиваля творчества обучающихся Exсelsior-

2020 стали 20 учащихся, представивших 11 работ отмеченных жюри конференции (2018-2019 – 8 

работ, 2017-2018 – 3 работы 2016-2017 – 5 работ, 2015-2016 – 4 работы;  2014-2015 – 5 работ; 2013-

2014 – 4 работы). 

 

Победители и призеры Республиканской конференции-фестиваля творчества 

обучающихся «Excelsior - 2020» 

 

Активизация познавательной, научно-исследовательской деятельности лицеистов позволила 

ребятам вместе с их научными руководителями принять участие в различных вузовских, 

региональных конференциях. Многие из них стали призерами и победителями.  

Итоги конференции – фестиваля «EXCELSIOR-2020» 

Секция ботаника: 

1 место Мардарьев Никита, учитель Тихонова Л.А. 

2 место Шаронова Юлия,  учитель Тихонова Л.А. 

Секция Экология: 

1 место Сергеева Ольга, учитель Тихонова Л.А. 

2 место Александрова Ольга, учитель Тихонова Л.А. 

Секция медицина и здоровье 

1 место Алексеева Анастасия, учитель Мокеева Н.Л. 

Секция физика и астрономия: 

3 место Лаврентьева Анастасия,  учитель Лаврентьев А.Г. 

Секция Химия: 

1 место Александрова Полина, Громов Виталий, учитель Михайлова Т.В. 

Секция Психология и педагогика 

1 место Ефимова Софья учитель Тихонова Л.А. 

Секция страноведение (на русском языке) 

1 место Цыганова Виктория, Салью Эмили, учитель Дмитриева О.П. 

2  место Михайлова Екатерина, учитель Семенова Т.В. 

Секция языкознание (иностранный язык) 

2 место Александрова Татьяна, учитель Степанов Г.В. 
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Всероссийский, международный уровень. 
В 2019-2020 году лицей заключил договор об организации региональной площадки по 

проведению Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии. На базе лицея были 

проведены два тура олимпиады. Очный и заключительный. Общее количество  участников 

отборочного тура 77 человек, учащихся 9-11 классов обучающихся лицея и школ города. 

Призерами заключительного этапа стали две ученицы 11 класса химико-биологического профиля.  

Многочисленные международные конкурсы по различным предметам вызывают живой 

интерес у лицеистов всех параллелей. Ребята принимают активное участие, занимают призовые 

места в таких конкурсах, как, «Золотое руно», «Британский бульдог» интернет олимпиадах 

«Меташкола», «Солнечный свет», Международная олимпиада «Инфоурок» и др.  

Создание условий для развития индивидуальных способностей ученика. 

В 2019-2020 учебном году в лицее продолжает действовать  система «Портфолио» для 

учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. Под Портфолио понимается совокупность  индивидуальных 

учебных достижений, подтвержденных сертификатами, которые имеют достаточную степень 

объективности. По совокупным результатам учебной деятельности учащихся и индивидуальной 

оценки был определен образовательный рейтинг каждого ученика по результатам I и II полугодий, 

который служит объективной основой для комплектования профильных классов. Накопительная 

система «Портфолио» позволяет оценить ученика всесторонне: и в образовательной, и во 

внешкольной деятельности. В каждой параллели в каждом классе были названы лучшие учащиеся, 

которые были награждены поощрительными призами. По итогам учебного года определены 

лучшие классы в каждой параллели.  

 

Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

В течение ряда лет лицей сотрудничает с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образованиями. Заключены договора о сетевом взаимодействии с Центром 

новых образовательных технологий, с Центром психолого-медико-социального развития 

«Содружество», с ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ЧГУ им. И.Н. Ульянова.  

 В рамках проекта «Инженерные классы» группа лицеистов 10-х инженерных классов прошла 

обучение по 5 модулям на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

 продолжилось знакомство с организацией современного промышленного производства. 

Для школьников были организованы экскурсии на ведущие предприятия Чувашии – партнеры 

университета: ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «ЧЭАЗ», НПП «ВНИИР», ООО «Релематика», ООО 

«Кейсистемс». 

 С сентября 2019 года была продолжена работа в рамках подписанного четырехстороннего 

соглашение между МБОУ «Лицей№2» г. Чебоксары, ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии.  В рамках данного соглашения и в 

соответствии с планом мероприятий на 2019-2020 учебный год учащиеся химико-биологического 

профиля посещали больницы, знакомились с работой медицинского профиля, участвовали в днях 

открытых дверей медицинского факультета, слушали открытые лекции.  

 С августа 2019 г. в лицее велась работы по реализации Федерального проекта по ранней 

профориетации учащихся «Билет в будущее». Кураторами проекта являлись классные 

руководители: Степанова Е.Ю., Осипова З.В., Степанов Г.В., педагог-психолог лицея Пыренкова 

С.И. В проект было вовлечено 84 обучающихся десятых классов лицея. 

 

5. Инновационная деятельность лицея. 

МБОУ «Лицей №2» реализует образовательный проект - «Школьная лига РОСНАНО». Он 

направлен на разработку и апробирование качественно иного подхода к преподаванию 

естественных наук в российских общеобразовательных школах.  

В 2019 году лицей подписал соглашение об открытии «Регионального ресурсного центра» на 

базе лицея. Педагоги и учащиеся лицея – активные участники всех мероприятий, организованных 

Школьной лигой РОСНАНО. На портале лиги зарегистрировано более 800   учащихся и педагогов 

лицея. В марте 2020 было организовано масштабное мероприятие «Всероссийская неделя высоких 

технологий и технопредпринимательства», вследствие введенных ограничительных мероприятий 



связанных с распространением новой короновируснрой инфекциеи, мероприятия были проведены 

не в полном объёме. 

Вывод: школа, педагогический коллектив активно включены в инновационную, деятельность, 

что способствует росту профессиональных компетенций педагогов школы, повышению качества 

образовательно-воспитательного процесса. 

 

Общие выводы 

Оценка  деятельности  образовательного учреждения складывается из оценок качества работы 

команды управления, качества учебного плана, образовательной среды и процесса обучения, 

достижений учащихся, квалификации педагогов, сплоченности учителей, психологического 

климата в школе, её интеллектуальных и материальных ресурсов.  На основе полученных 

результатов последовательного качественного и количественного описания шести направлений 

жизнедеятельности школы отмечается, что управление дидактической и воспитательной 

системами  нацелено на развитие лицея и выполнение его миссии – создании условий для 

формирования ключевых компетенций учащихся, способствующих определению 

профессионального выбора и дальнейшей успешной  самореализации выпускников лицея. Этому 

подчинены все аспекты функционирования лицея. Условия жизнедеятельности в школе 

способствуют продуктивному развитию личности учащихся и реализации профессионализма 

педагогов. 

 Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в 2020 году провело ежегодное 

исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы России – 

университеты из топ-30 рейтинга вузов RAEX.  

Наряду с рейтингами школ по конкурентоспособности выпускников, RAEX традиционно 

публикует перечень школ лидирующих по абсолютному количеству выпускников, зачисленных в 

топовые российские вузы. В список вошли 300 школ, ранжированных по абсолютному числу 

воспитанников, перешедших из стен учебного заведения в лучшие вузы страны. Расчеты 

производились без поправки на размер учреждения, публикуемый список отражает масштаб 

школы в области подготовки студентов для лучших российских вузов. 

 

 В ТОП 300 МБОУ «Лицей №2» города Чебоксары Чувашской Республики занимает 

113 место среди лучших школ России. 

 Топ-20 школ Приволжского федерального округа по количеству поступивших в 

ведущие вузы России МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары занимает 11 место среди школ 

Приволжского федерального округа. 

 Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере 

«Медицина» МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары занимает 50 место среди 50 школ 

России 

Общие выводы по организации деятельности лицея:  

 в основном задачи методической работы на 2019-2020 учебный год выполнены;  

 в школе созданы условия для роста педагогического и методического мастерства 

учителей;  

 научно-методическая деятельность педагогического коллектива направлена на 

внедрение педагогических средств, необходимых для реализации деятельностного 

образовательно-воспитательного процесса;прослеживается положительная динамика 

роста профессионального уровня педагогов;  

 уровень педагогического мастерства, необходимый школе для работы в режиме 

развития, достаточен.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в деятельности педагогического 

коллектива существует ряд проблем:  



 недостаточно выражены потребность в системном анализе и проектировании 

педагогической деятельности, поэтому медленно развиваются умения педагогов 

адекватно оценивать результаты собственной деятельности;  

 несмотря на увеличившееся количество педагогов, транслирующих опыт своей работы в 

мероприятиях различного уровня, не все педагоги стремятся реализовать своей 

творческий потенциал;  

 работа школьных методических объединений по выявлению творческого потенциала 

каждого педагога носит еще недостаточно системный характер.  

Поскольку образовательная политика школы предполагает создание условий для перехода от 

«знаниевой» модели образования к «деятельностной, креативной», методическая работа в 2020-

2021 учебном году будет направлена на развитие профессиональных компетенций педагогов в 

рамках реализации новой Программы развития через деятельностные формы внутришкольной 

системы повышения уровня педагогического мастерства.  

Процесс обновления требует реконструкции и совершенствования не только содержания 

обучения, но и методической работы. Стимулирование инициативы и активизация деятельности 

учителя является одним из важнейших условий роста его творческого потенциала. Следовательно, 

методическая работа - важнейшее звено в системе непрерывного образования учителя и в 

совершенствовании образовательно-воспитательного процесса в школе. 


