
1 
 

Отчёт по методической работе МАОУ «Лицей «Звёздный» за 2018 – 2019 учебный год 

 

Методическая работа в 2018 – 2019 учебном году проводилась в соответствии с 

годовым планом работы лицея. 

Тема методической работы – «Разработка методического комплекса в рамках 

аэрокосмического образования».  

Цель: 

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС 

начального, основного общего образования и перехода к ФГОС среднего общего 

образования, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого 

потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению 

здоровья школьников, разработка рабочих программ и подборка учебных материалов для 

внедрения спецкурсов «Человек и космос», «Космобиология», входящих в структуру 

учебного плана лицея, согласно его специфики 

Задачи: 

1. Повышать качество образования в соответствии с   современными требованиям к 

условиям осуществления образовательной деятельности в рамках внедрения и 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и формировать 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности. 

2. Формировать инновационную направленность в деятельности педагогического 

коллектива лицея, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и 

распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений 

педагогической науки. 

3. Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать 

условия реализации их образовательного потенциала. 

4. Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для 

работы в современных условиях. 

5. Совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и создавать 

условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий и 

обеспечения безопасных условий организации   воспитательно-

образовательного процесса. 

6. Укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации 

программы перспективного развития. 

С целью реализации вышеперечисленных задач в области методического 

сопровождения педагогов лицея были проведены заседания педагогического совета (7) на 

которых рассматривались такие вопросы, как: 

 организация проектной деятельности обучающихся и педагогических работников; 

 организация методической работы; 

 реализация рабочих программ по предметам; 

 формирование «банка данных» методических разработок учителей; 
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 методическое сопровождение предметов и др. 

 

Тематика педагогических советов МАОУ  «Лицей «Звёздный» 

№ 

п/п 
Тема педагогического совета 

Сроки 

проведения 

1. Разработка учебно-методического комплекса в рамках реализации 

аэрокосмического образования 

28.08.2018 

2. Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

02.11.2018 

3. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как 

средство повышения мотивации 

09.01.2019 

4. Оценивание для обучения и оценивание обучения. Качество 

подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ и ВПР 

28.04.2019 

5. Программа развития образовательной организации, этапы, сроки. В течение 

учебного года 

 

В целях поддержки одаренных учащихся, развития их интеллектуальных, 

творческих способностей, поддержки научно-исследовательской деятельности учащихся, 

повышения социального статуса знаний на базе МАОУ «Лицей «Звёздный» было создано 

НОУ МАОУ «Лицей «Звёздный» (добровольное объединение учеников и учителей). 

Весной 2019 г. МАОУ «Лицей «Звёздный» приняло участие в IX городской 

междисциплинарной научно-практической конференции «Шаг в науку». По итогам 

конференции Никитин Н.И., ученик 9 класса, был награждён дипломом III степени, 

Образцову Е.В., научному руководителю и учителю физики, была объявлена благодарность 

за активное участие. 

Также педагоги МАОУ «Лицей «Звёздный» принимали участие в организации и 

проведении муниципального этапа чемпионата профессионального мастерства школьников 

«JuniorSkillls – Хабаровск 2019». За помощь в организации и проведении управлением 

образования была объявлена благодарность Смирновой А.А. (директору МАОУ «Лицей 

«Звёздный»), Аглямову В.Р. (инженеру) и Образцову Е.В. (учителю физики).  

 

В рамках реализации аэрокосмического образования проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. В условиях реализации спецкурса «Космобиология» 

- проведён конкурс «Космический экспресс», посвящённый Дню космонавтики; 

- созданы проекты по космобиологии; 

- 15-минутки «Космобиология» («Выращивание растений в условиях гравитации», 

«Влияние радиоволн», «Грибы в космосе» и др. 

- эссе «Космобиология»; 

- выезд на космодром «Восточный»; 

- конкурс стихотворений, ребусов, кроссвордов «Космобиология»; 

- мини-сценки «Космобиология». 

2. На уроках физики и во внеурочной деятельности по предмету: 

- при проведении уроков, в качестве примеров, использовались элементы 

аэрокосмонавтики («Искусственные спутники Земли», «Движение тел по окружности»  
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«Аэродинамика», «Периодические движения»; 

- реализация на уроках астрономии в 10 классе; 

- в рамках внеурочной деятельности «Звездочёт» (5-6 классы); 

-викторина ко Дню космонавтики; 

- выезд на экскурсию «Космодрайв»; 

- приобретен телескоп для астрономических наблюдений; 

3. При реализации предметов гуманитарного цикла: 

- ко Дню космонавтики проведены 15-минутки на тему «Человек в космосе», 

- чтение стихов по громкой связи на тему «Космос» 

- уроки литературы на тему «Поэты в космосе». 

 

 

Кадровый состав педагогических и руководящих работников МАОУ «Лицей 

«Звёздный»: 

Педагогический коллектив школы состоит из 42 педагогов.  

Уровень образования педагогических работников  

 

Образование Кол – во 

педагогов 

% Перспектива роста 

показателя 

Обучаются в 

ВУЗах 

Планируют 

поступление в 

ВУЗ 

Высшее 40 95% 2 - 

Среднее 

специальное 

2 5 % 1 - 

 

Средне-

специальное (не 

педагогическое) 

- - - - 

 

Высшее образование имеет 40 человек, что составляет 95 % от 

численности всех педагогов коллектива. Среднее специальное образование 

имеют 2 человека, что составляет 5%. Один  педработник поступил в 2019 в 

ВУЗ для повышения уровня образования. Два педработника обучаются в 

магистратуре. Таким образом, можно предполагать, что рост уровня 

образования педагогов школы в общей сложности составит  4 %. 

 

Уровень профессионализма педагогических работников 

 

Учителя Количество 

педагогов 

% 

Высшей 
категории 

7 16% 
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Имеют  

I категорию 

8 18 % 

Имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 

 

Возрастной состав: 

20-25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

8 11 5 5 5 9 6 

 

Основная часть коллектива (24 человека) по возрасту  от 22 лет  до 35 лет. 

 

 

Председатель Методического совета   Прокубовская О.А. 


