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Анализ учебно-воспитательной работы за 2019 год 

 

I. Состав обучающихся в 2019-2020 учебном году 
Количество обучающихся Количество первоклассников 

На начало года - 386 
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II. Анализ результатов единого государственного экзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

По итогам сдачи в 2017-2018 учебном году ЕГЭ по русскому языку 70 баллов и выше набрали 43% выпускников, 

что на 5,5% выше, чем в 2016-2017 учебном году. Минимальное количество баллов, набранных выпускниками, 

составляет 48 баллов (в 2017 году-36), максимальное – 80 баллов (в 2017 году – также 80). 

Средний тестовый балл по русскому языку снизился на 4 балла. 

Предмет Средний балл 

2017 2018 2019 

Русский язык 62 62 58 

Математика (база) 4 4 4 

Математика (профиль) 42 36 36 

 Английский язык   58 68 54 

 География - 54 - 

 Обществознание 40 54 45 

 История 32 46 - 

 Физика 59 40 - 

 Информатика и ИКТ 50 38  

(ниже min. балла) 

27 

(ниже min. балла) 

 Биология 46 39 45 

 Литература 39 34 - 

 Химия 38 35 

(ниже min. балла) 

- 
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 По итогам сдачи в 2017-2018 учебном году ЕГЭ по математике на базовом уровне 1 обучающаяся не преодолела 

минимальную границу, набрав 5 баллов.  Таким образом, в 2018-2019 учебном году абсолютный показатель сдачи 

математики на базовом уровне составил 100%, в 2017-2018 учебном году - 93%. 

 По итогам сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне отмечается снижение абсолютных показателей 

сдачи экзамена со 100% в 2016-2017 учебном году до 87,5 % в 2017-2018 и 2018-2019 учебном году и отмечается 

понижение среднего балла с 42 в 2016-2017 учебном году до 36 в 2017-2018 2018-2019 учебном году.  

Изменение показателей связано с изменением подхода выпускников к выбору экзамена на профильном уровне. Так, в 

2016-2017  учебном году данный экзамен сдавали 50% выпускников, в основном имеющие высокий уровень мотивации 

для сдачи математики на профильном уровне, в 2017-2018 учебном году 57,1% выпускников, в том числе имеющие 

низкий уровень знаний по математике, в 2018-2019 сдавали 2 выпускника, что составило 22,2%. 

В целях увеличения абсолютных показателей сдачи ЕГЭ по математике помимо целенаправленной, планомерной 

подготовки выпускников, направленной на знание предметного поля, необходимо усилить работу с выпускниками и их 

родителями (законными представителями), направленную на соблюдение процедуры единого государственного 

экзамена и уровня ответственности за её нарушение. 

 

III. Предметы по выбору. 

 Анализ выборности предметов участниками ЕГЭ показал, что в 2017-2018 учебном году, первое рейтинговое 

место занимает математика (профиль) – 57,1 %, второе по образовательной востребованности место занимает 

обществознание (его заявили 6 чел. - 43% от общего количества участников ЕГЭ), третья строчка рейтинговой таблицы 

принадлежит физике, биологии, истории (21,4%). В 2018-2019 учебном году первое рейтинговое место занимает 

обществознание (его заявили 7 чел. - 78% от общего количества участников ЕГЭ), второе принадлежит  биологии – 3 

человека (33%). 

 Как видно из данных таблицы, наблюдается положительная динамика роста среднего балла по следующим 

предметам: истории с 32 до 46 баллов, биологии с 39 до 45 баллов, английскому языку с 58 до 68 баллов, 

обществознанию с 40 до 54 баллов, но снижение в 2018-2019 учебном году до 45. 

 За этот же период отмечается и отрицательная динамика по предметам: физика с 59 до 40 баллов,  информатика и 

ИКТ с  50 до 27 баллов, литература с 39 до 34 баллов, химия с 38 до 35 баллов.  
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IV. Сведения о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 В 2016-2017 учебном году первое рейтинговое место занимает обществознание (его заявили 37 чел. - 95% от 

общего количества участников ОГЭ), второе принадлежит  биологии – 10 человек (26%). 

 Из 46 обучающихся 9-х классов 2017-2018 учебном году обязательную государственную итоговую аттестацию по 

русскому языку и математике прошли 45, по физике – 8, по обществознанию – 19, по биологии – 12, по химии – 2, по 

информатике – 9, по истории -1, по географии – 3, по башкирскому языку – 33 обучающихся.  

 Анализ выборности предметов участниками ОГЭ показал, что в 2018-2019 учебном году, первое рейтинговое 

место занимает обществознание – 86 %, второе по образовательной востребованности место занимает башкирский язык 

(его заявили 25 чел. - 58% от общего количества участников ОГЭ), третья строчка рейтинговой таблицы принадлежит 

биологии  (23,2%).  

 За этот же период отмечается стабильная  динамика по основным предметам и предметам по выбору: башкирский 

язык, география, биология, химия с 38 до 35 баллов.  

Если сравнить 2 последних учебных года, наблюдается положительная динамика роста среднего балла по следующим 

предметам: физика, информатика.  Также отмечается низкий уровень показателей по предмету обществознание.  

 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов (ОГЭ)  за последние 3 года 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предмет 

Средний балл 

2017 2018 2019 

1 математика 4 4 4 

2 русский язык 4 4 4 

3 башкирский язык 4,7 5 5 

4 физика 4 3 4 

5 обществознание 3 3 3 

6 химия 4,7 5 5 

7 география - 4 4 

8 биология 3 4 4 

9 информатика 3 3 4 

10 история 3 4 - 

11 английский язык 4 - 3 
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V. Трудоустройство выпускников МБОУ «Башкирский лицей №2»,  

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2018/2019 учебном году 
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VI. Трудоустройство выпускников XI класса МБОУ «Башкирский лицей №2», 

освоивших образовательную программу среднего общего образования 

в 2019 году в профильных классах образовательных организаций 
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VII. Анализ результатов ВПР за 2018-2019 учебный год 

5 класс 

Математика 

Максимальный первичный балл: 20 

Приняли участие 33 человека:  

«5» - 11, что составляет 33,3%,  

«4» - 12 - 36,4%,    

«3» - 10 - 30%. 

Подтвердили отметки по журналу 18 обучающихся (55%), повысили 13 (39%),  

понизили 2 - 6%. 
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Русский язык 

Максимальный первичный балл: 45 

Приняли участие 35 человек:  

«5» - 3, что составляет 40%,  

«4» - 18 – 51,43%,    

«3» - 14 – 8,57%. 

Подтвердили отметки по журналу 25 обучающихся (71%), повысили 1 (3%),  

понизили  9 - 26%. 

История 

Максимальный первичный балл: 15 

Приняли участие 18 человек:  

«5» - 3, что составляет 16,7%,  

«4» - 11- 61,1%,   

«3»- 4 - 22,2%. 

Подтвердили отметки по журналу 12обучающихся (67%), повысили 2 (11%),  

понизили 4 - 22%. 

Биология 

Максимальный первичный балл: 27 

Приняли участие 17 человек:  

«4» - 6, что  составляет 35,3%,    

«3»- 11-65%. 

Подтвердили отметки по журналу: 4 обучающихся (24%),  повысили 4 (24%),  

понизили 13 - 76%. 
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Анализ результатов ВПР за 2018-2019 учебный год 

6 класс 

Математика 

Максимальный первичный балл: 20 

Приняли участие 33 человека:  

«5» - 7, что составляет 26%,  

«4» - 8 - 30%,    

«3» - 12 - 44,4%. 

Подтвердили отметки по журналу 23 обучающихся (85%), повысили 4 (15%). 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 51 

Приняли участие 34 человека:  

«5» - 6, что составляет  17,65%, 

«4» - 14 – 41,18%,   

«3» - 14 – 41,18%.  

Подтвердили отметки по журналу 24 обучающихся (71%), повысили 5 (15%),  

понизили 5 (15%). 

История 

Максимальный первичный балл: 20 

Приняли участие  37 человек:  

«5» - 7, что составляет 19%,  

«4» - 29 - 54%,   

«3» - 9 - 24,3%,  

«2» -1 - (2,7%). 

Подтвердили отметки по журналу 17 обучающихся (46%), повысили 14 (38%),  

понизили 6 (16%). 
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Обществознание 

Максимальный первичный балл: 23 

Приняли участие 33 человека:  

«5» - 1, что составляет 3,03%, 

«4» - 15 - 45,45% 

«3»- 16 - 48,48%  

«2» -1 - 3,03%. 

Подтвердили отметки по журналу: 19 обучающихся (58%), повысили 3 (9%),  

понизили 11 (33%). 

География 

Максимальный первичный балл: 37 

Приняли участие 38 человек:  

«4» - 4, что  составляет 10,5%,    

«3» - 34 - 89,5%. 

Подтвердили отметки по журналу: 12 обучающихся (32%), повысили 1 (3%),  

понизили 25 (66%). 

Биология 

Максимальный первичный балл: 30 

Приняли участие 34 человека:  

«5» - 8, что  составляет 23,53%,  «4» - 12 – 35,29%, 

«3» - 14 – 41,18%. 

Подтвердили отметки по журналу: 20 обучающихся (59%), повысили 5 (15%), 

понизили 5 (15%). 
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Анализ результатов ВПР за 2018-2019 учебный год 

7 класс 

Математика 

Максимальный первичный балл: 19 

Приняли участие 25 человек:  

«5» - 2, что составляет 8%,  

«4» - 11, что  составляет 44%,  

«3» -12 -48%). 

Подтвердили отметки по журналу 20 обучающихся (80%), повысили 4 (16%), понизили 1 (4%). 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 47 

Приняли участие 29 человека:  

«5» -1, что составляет 3,45%,  

«4» - 9 (31%),    

«3» - 19 (65,5%).  

Подтвердили отметки по журналу 16 обучающихся (55%), повысили 2 (7%), понизили 11 (38%). 

История 

Максимальный первичный балл: 25 

Приняли участие  15 человек:  

«5» - 2, что составляет 13,3%,  

«4» - 9 (60%),   

«3» - 4 (29%). 

Подтвердили отметки по журналу 10 обучающихся (67%), повысили 5 (33%). 

Обществознание 

Максимальный первичный балл:23 

Приняли участие 28 человек: 

 «4» - 8, что составляет 28,5%,  

«3» - 17 (60.7%),  
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«2» - 3 (10,7%). 

Подтвердили отметки по журналу: 13 обучающихся (46%), повысили 3(11%), понизили 12 (43%). 

Биология 

Максимальный первичный балл:35 

Приняли участие 27 человек:  

«4» - 4, что  составляет 15%,    

«3» - 23 - 85,2%. 

Подтвердили отметки по журналу: 16 обучающихся (59%), повысили 2 (7%),  

понизили 9 (33%). 

География 

Максимальный первичный балл: 37 

Приняли участие 27человек:  

«4» - 1, что  составляет 3,7%,   «3» - 26 - 96,3% 

Подтвердили отметки по журналу: 13 обучающихся (48%),  

понизили 14 (52%). 

 

Анализ результатов ВПР за 2018-2019 учебный год 

11 класс 

Биология 

Максимальный первичный балл: 32 

Приняли участие  8 человек:  

«5» - 1, что составляет 12,5%,  

«4» - 5 (62,5%),   

«3»- 2 (25%). 

Подтвердили отметки по журналу 4 обучающихся (50%), повысили 4 (50%). 

Английский язык 

Максимальный первичный балл: 22, максимальный балл по лицею -20 баллов – набрал 1 обучающийся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Приняли участие 8 человек:  
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«5» - 2, что  составляет 25%,    

«4» -  5  (62,5%),    

«3» - 1 (12,5%). 

Подтвердили отметки по журналу: 5 обучающихся (626%), повысили 3(38%). 

Химия 

Максимальный первичный балл:33, максимальный балл по лицею - 28 баллов набрал 1 обучающийся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Приняли участие 8 человек:  

«5» - 1, что  составляет 12,5%,    

«4» - 5 (62,5),  

«3» - 2 (25%). 

Подтвердили отметки по журналу: 8 обучающихся (100%). 

История 

Максимальный первичный балл: 21 

Приняли участие  15 человек:  

«5» - 1, что составляет 11,1%,  

«4» - 7 (78%),   

«3» - 1 (11%). 

Подтвердили отметки по журналу 3 обучающихся (33%), повысили 5 (56%), понизили 1(11%). 

Физика 

Максимальный первичный балл: 27, 1 обучающийся набрал 21 балл. 

Приняли участие  8 человек:  

«4» - 3, что составляет 37,5%,   

«3» - 5 (62,5%). 

Подтвердили отметки по журналу 4 обучающихся, что составляет 50%,  

понизили 4(50%). 

География 

Максимальный первичный балл: 37, максимальный балл по лицею -19 баллов  набрали 2 обучающихся. 

Приняли участие 16 человек:  
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«5» - 3,  что  составляет 19%,    

«4» - 12, (75%),    

«3» - 1 (6,25%). 

Подтвердили отметки по журналу: 8 обучающихся (50%), повысили 4 (25%) понизили 4 (25%). 

 

Анализ результатов ВПР за 2017-2018 учебный год 

 

5 класс 

Математика 

Максимальный первичный балл: 20 

Приняли участие 30 человек: «5» -1, что составляет 3,33%, «4» - 15 - 50%,   «3» - 10 -33,3%, «2» - 4 - 13,3%. 

Подтвердили отметки по журналу 17 обучающихся (57%), повысили 3 (10%), понизили 10 (33%). 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 45 

Приняли участие 27 человек: «5» -3, «4» - 18,   «3»- 14.  

Подтвердили отметки по журналу 25 обучающихся (71%), повысили 1 (3%), понизили 9 (26%). 

История 

Максимальный первичный балл: 15 

Приняли участие 18 человек: «5» - 3, что составляет 16,7%, «4» - 11-61,1%,  «3»- 4-22,2%. 

Подтвердили отметки по журналу 12обучающихся (67%), повысили 2 (11%), понизили 4(22%). 

Биология 

Максимальный первичный балл: 27 

Приняли участие 28 человек: «5» - 3, что  составляет 10,7%,   «4» - 14 - 50%,   «3» - 11- 39,3%. 

Подтвердили отметки по журналу: 17 обучающихся (61%),  повысили 2 (7%), понизили 9 (32%). 

6 класс 

Математика 

Максимальный первичный балл: 20 

Приняли участие 30 человек: «5» - 2, что составляет 6,7%, «4» - 8 - 27%,   «3»- 20 - 67%. 
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Русский язык 

Максимальный первичный балл: 51 

Приняли участие 27 человек: «5» -7, что составляет 26%, «4» - 14,   52%, «3» - 6, 22%.  

География 

Максимальный первичный балл:37 

Приняли участие 29 человек: «4» - 2, что  составляет 7%,   «3»- 27-93%. 

Подтвердили отметки по журналу: 16 обучающихся (55%), понизили 13 (45%). 

Биология 

Максимальный первичный балл:27 

Приняли участие 31 человек: «4» - 19, что  составляет 61,3%,   «3»- 12 – 38,7%. 

11 класс 

История 

Максимальный первичный балл: 21 

Приняли участие  14 человек: «5» - 5, что составляет 36%, «4» - 6 (43%),  «3» - 4 (21%). 

Обществознание 

Максимальный первичный балл:23 

Приняли участие 28 человек «4» - 8, что составляет 28,5%, «3»- 17 (60.7%), «2»- 3 (10,7%). 

Подтвердили отметки по журналу: 13 обучающихся (46%), понизили 12 (43%), повысили 3 (11%). 

Физика 

Максимальный первичный балл: 27, 1 обучающийся набрал 21 балл. 

Приняли участие  14 человек: «5» - 4, что составляет 29%,  «4» - 8, (57,1%), «3» - 2 (14,3%). 

География 

Максимальный первичный балл: 37, максимальный балл по лицею -19 баллов - набрали 2 обучающихся. 

Приняли участие 12 человек: «4» - 7,  что  составляет 58,3%,   «3»- 5, (41,7%). 

Подтвердили отметки по журналу: 3 обучающихся (25%), повысили 3 (25%) понизили 6 (50%). 

Биология 

Максимальный первичный балл: 32 

Приняли участие  14 человек: «4» - 9, что составляет 64,3%, «3» - 5 (35,7%),  «3»- 2 (25%). 
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Подтвердили отметки по журналу 4 обучающихся (29%), повысили 6 (42%), понизили 4 обучающихся (29%). 

Английский язык 

Максимальный первичный балл: 22, максимальный балл по лицею -20 баллов – набрал 1 обучающийся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Приняли участие 11 человек: «5» - 4, что  составляет 36,3%,   «4» -  3 (27,3%),   «3» - 4 (36,4%). 

Химия 

Максимальный первичный балл:33, максимальный балл по лицею -28 баллов – набрал 1 обучающийся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Приняли участие 14 человек: «5» - 1, что  составляет 7,1%,   «4» - 9 (64,3), «3» - 4 (28,6%). 

Подтвердили отметки по журналу: 14 обучающихся (100%). 

 

VIII. Структура управления образовательным учреждением,  

включая наличие органов общественного самоуправления 

 

 Директор  –  Ханнанова Флюза Хамзиновна 

 Заместители директора:  

 по учебно-воспитательной работе – Кулазина Фарида Фаязовна  

 по учебно-воспитательной работе – Билалова Альфия Миндебаевна 

 по воспитательной работе – Покопцева Елена Петровна 

 по административно-хозяйственной части – Абубакиров Хамит Агзамович 

Для организации научно-методической работы, совершенствования методического и профессионального 

мастерства учителей, организации взаимопомощи и обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 

подрастающего поколения в лицее созданы методические объединения: методический совет и школьные 

методические объединения учителей-предметников: 

1. МО учителей математики, физики, информатики, черчения 

2. МО учителей истории, биологии, географии, химии, физической культуры, технологии 

3. МО начальных классов 

4. МО учителей башкирского языка и литературы, ИКБ, музыки, русского языка и литературы, иностранных 

языков 
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Для решения краткосрочных проектов создаются временные творческие группы учителей. Важную роль в 

управляющей деятельности лицея играет внутришкольный контроль, направленный на выявление качества работы 

учителя,  на стимулирование его роста, оказание практической помощи. Внутришкольный контроль предполагает сбор 

информации, педагогический анализ и оценку управленческой деятельности по обучению и воспитанию обучающихся; 

дает возможность полного представления о передовом опыте, новых технологиях обучения, новом содержании 

образования, реализации и эффективности программ. 

Электронная почта: ufabashlicey2@mail.ru 

Сайт лицея: ufabashlicey2.ru Сайт регулярно обновляется. 

 

IX. Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного процесса 

МБОУ «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа является муниципальным общеобразовательным 

учреждением, реализующим  общее среднее образование. Он располагается по улице M. Гафури, 103а, ограниченный 

улицами Аксакова, Красина и железной дорогой. Лицей №2 располагается в типовом четырехэтажном здании.  

В лицее имеется актовый зал на 100 мест, 2 спортивных зала, медицинский  кабинет, имеется оборудованная 

спортивная площадка, функционируют 32 учебных кабинета, из них: 8 – для занятий начальной школы, 24 – предметные 

кабинеты для занятий средних и старших классов. Кабинеты укомплектованы техническими средствами обучения. В 

лицее имеется 1 компьютерный класс, 5 кабинетов оснащены интерактивной доской. Классы оформлены в соответствии 

с требованиями СанПиН, оформлен уголок по технике безопасности, имеется технический паспорт классов.  

 В лицее оборудована 1 мастерская. Мастерская оснащена необходимыми станками, машинами, инструментами для 

освоения программы по технологии. В  лицее имеется столовая, которая состоит из кухни, моечной, раздаточного стола 

и обеденного зала на 200 посадочных мест. Кухня оснащена современным оборудованием.  

 В соответствии с типовым проектом в лицее имеются гимнастический и спортивный залы, которые оснащены  

необходимым спортивным снаряжением для освоения программы по физической культуре. Лицей достаточно оснащен 

техническими средствами обучения, что позволяет вводить современные формы организации учебного процесса. По 

проекту «Спортивная борьба в школы» оборудован спортивный зал. 

 

 

 

mailto:ufabashlicey2@mail.ru
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X. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

Режим работы образовательного учреждения 

Режим работы Начальная школа 
Основная 

школа 

Средняя  

школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 
5 

 
5 5 

Продолжительность уроков (мин) 35-40 40 40 

Продолжительность перерывов (мин) 
10,20 

 

10,20 

 

10,20 

 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
2 2 2 

 

XI. Содержание образовательной деятельности 

Учебный план на 2018-2019 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Образовательная программа лицея и учебный план предусматривали выполнение государственной функции лицея – 

обеспечение базового образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы лицея на каждый 

уровень обучения. 

Учебный план на истекший учебный год выполнен, учебные программы пройдены. Все обучающиеся успешно 

прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные планы  

 

XII. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100% 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня 100% 

Уровень обеспеченности электронной литературой 30% 
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Показатели  информатизации образовательного процесса: 

 
Наименование показателя Фактическое  значение 

Количество компьютеров, ноутбуков, всего 41 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 41 

Наличие классов, предназначенных для реализации 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными досками 

20 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) http://ufabashlicey2.ru/MainData/obespechenie/ 

 

Компьютерные программы 

 
Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где 

применяется 

Антивирусное ПО Антивирус Kaspersky ЗАО «Лаборатория Касперского» Учебный процесс 

Офисное ПО Microsoft Office 2010 Pro Microsoft Учебный процесс 

Графический редактор GIMP СПО Учебный процесс 

Векторный графический редактор InkScape 

Corel Dro 

СПО Учебный процесс 

Программа работы с PDF документами Acrobat X Professional Adobe Учебный процесс 
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Программирование Lazarus 0.92 ABCPASCAL СПО Учебный процесс 

Программирование КуМир 1.6 Научно-исследовательский институт 

системных исследований РАН 

Учебный процесс 

Интерактивная система мониторинга и 

оценки качества знаний 

VOTUM Компания "Вотум" Учебный процесс 

 

XIII. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ: 

Ежегодно презентация результатов научно-методической деятельности является итогом всей научно-методической 

работы лицея в течение года и позволяет продемонстрировать педагогические технологии образовательного 

процесса лицея, эффективные методы работы, способствует анализу и обобщению накопленного позитивного опыта. 

Профессиональное самообразование формирует проблемное сознание педагогического коллектива. Ежегодно 

учителя нашего лицея повышают квалификацию на курсах в НИМЦ при ГУО, в ГАОУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан, республиканских и городских семинарах.  

Исследовательская работа останется одной из главных видов деятельности НМР лицея, направленная на 

формирование и развитие социально-адаптированной личности лицеиста. Таким образом, проблемный анализ научно-

методической работы показывает, что основные направления выбраны конструктивно, направлены на решения ведущих 

задач современной школы и отвечает целям и миссии лицея.  

Методическая работа обеспечивает выполнение требований государственных образовательных стандартов и 

направлена на совершенствование мастерства педагогов, исходя из учета реальных требований, которые предъявляются 

к уровню профессиональной подготовки современного учителя. Научно-методическая работа в МБОУ «Башкирский 

лицей № 2” осуществляется по следующим направлениям:  

Работа методического совета  

Работа школьных МО  

Работа учителей по темам самообразования  

Обобщение передового педагогического опыта  

Повышение квалификации педагогических кадров  

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях  

В 2019 году педагогический коллектив продолжил работу над методической темой «Повышение качества 

образования через интеграцию урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС второго поколения». 
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При планировании работы был определен следующий круг основных задач методической работы: 

   1. Продолжить работу по реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

2.  Активная инновационная работа. 

3.  Усилить научно-методическую работу в целях поддержки одаренных детей. 

4. Организовать работу по повышению эффективности участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, в том числе на Всероссийской олимпиаде школьников; 

5.  Работа по профильному обучению. 

6. Продолжить работу по повышению уровня профессионального мастерства педагогов; активизировать работу по 

участию педагогов в профессиональных конкурсах и грантов. 

 7. Содействие учителям в публичном представлении результатов и достижений профессиональной деятельности 

(публикации статей, участии в ПНПО, аттестации, проведение мастер классов, размещение в сети Интернет) 

8.Уделить особое внимание открытым урокам как средству распространения позитивного и инновационного опыта. 

9. Активировать работу по внутренней оценке качества образования; 

 

13.1. Работа методического совета лицея: 

Цель: выявление результативности деятельности методического совета в решении поставленных  задач. 

Состав МС: методический совет лицея возглавляет директор лицея. В методический совет вошли: заместители 

директора по УВР, а также руководители методических объединений. В прошедшем учебном году состав МС остался 

прежним. Было проведено 5 заседаний методического совета. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются методические 

объединения. В лицее действуют 5 методических объединений: 

1. МО учителей начальных классов  

2. МО учителей математики, физики, информатики, черчения и ИЗО  

3. МО учителей истории, географии, биологии, химии, физической культуры, технологии и ОБЖ  

4. МО учителей башкирского языка и литературы, ИКБ, музыки, русского языка и литературы, иностранных 

языков  
В соответствии с методической темой лицея  были выбраны темы школьных методических объединений. 
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Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы лицея.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие 

вопросы: 

Тематика заседаний МО на 2019-2020 учебный год 

Дата 

проведения 

Вопросы для рассмотрения 

  

28.08. 

2019г. 

Тема: «Организация и планирование работы МО на новый 

учебный год». 

1) Анализ работы за 2018–2019 учебный год 

2) Планирование работы на 2018- 2019 учебный год 

3) Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, 

внеурочных занятий  на 2019-2020 учебный год. 

4) Анализ результатов ОГЭ И ЕГЭ за 2018-2019 учебный год. 

5) Обсуждение графиков открытых уроков и предметных 

недель. 

6) Планирование работы по самообразованию учителей 

(утверждение тем). 

7) Планирование аттестации педагогических  

кадров – 2019-2020. 

8) Курсовая подготовка учителей. 

9) Организация наставничества.  

10) Обновление базы данных одаренных детей, составление 

плана работы. 

 

 

 

21.10. 

2019г. 

 

 

Тема: «Построение индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся средствами урочной и 

внеурочной деятельности» 

1) Внеурочная деятельность в начальной и основной школе 

в аспекте содержания ФГОС НОО, ООО.  

2) Развитие творческих качеств ребенка через 

использование активных форм урочной и внеурочной 
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 деятельности.  

3) Портфолио ученика как средство мониторинга 

деятельности обучающегося. 

4)  Работа по предупреждению неуспеваемости 

школьников. 

5) Анализ входных диагностических работ и 

организация   мероприятий по повышению качества знаний 

обучающихся. 

6) Анализ результатов школьной всероссийской 

предметной олимпиады школьников по предметам в 2019-2020 

учебном году. 

7) Подготовка к муниципальному туру ВОШ. 

8) Планирование работы по  научно - исследовательской 

деятельности  в рамках МАН 

 

11.11. 

2019г. 

Тема «Формирование самоконтроля и самооценки у 

школьников в условиях обновления содержания 

образования» 

1) Роль самоконтроля в процессе обучения – один из 

важнейших факторов самостоятельной деятельности 

учащихся». 

2) Формирование контрольно-оценочных умений у 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности (из опыта 

работы). 

3) О результатах участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

20.01. 

2020г. 

 

Тема «Контроль качества обучения и воспитания»  

1) Планируемые результаты - как основа оценки достижений 

стандарта  

2) Самообразование необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. (Отчёты по темам самообразования) 

3) Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам I 

четверти.    

4) Анализ результатов предметных олимпиад. 
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Ведется работа в  методическом кабинете. Целью работы методического кабинета является обеспечение учителей 

методической помощью, а также организация участия  педагогического коллектива в олимпиадах, конкурсах, т.е. работа 

с одаренными детьми. Кабинет оснащен двумя компьютерами с доступом в Интернет, принтером, сканером. В кабинете 

ведется подбор материалов по различным разделам:  

1. Раздел «Законодательные акты и нормативные документы».    

Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Конвенция о правах ребенка, приказы, распоряжения, инструкции, 

базисный план школ РФ. 

2. Раздел «педагогика и психология».       

Библиотека трудов по педагогике и психологии.  

3. «Дидактика». 

Стандарты образования, учебные программы, учебники по предметам, требования к урокам, рекомендации по 

вопросам преподавания предметов. Временные требования к уровню знаний обучающихся. Схемы анализа урока, его 

типы, формы. Образцы тематических и поурочных планов, планов кружков, факультативов. Методические разработки 

 

23.03. 

2020г. 

Тема «Промежуточная и итоговая аттестация» 

1) Изучение и обсуждение нормативных документов, 

методических материалов для подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. 

2) О подготовке учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

3) Итоги взаимопроверки ведения  контрольных тетрадей 

обучающихся 6-9 классов. 

 

11.05. 

2020г. 

Тема «Моя методическая находка».  

1) 1) Самоанализ и самооценка педагогической деятельности 

учителей, творческие отчеты учителей по темам 

самообразования, мониторинги. 

2) 2) Подведение итогов промежуточной аттестации. 

3) 3) Отчеты учителей о выполнении государственных программ. 

4) 3) Анализ работы МО за 2019 -  2020 учебный год. Задачи на 

2020- 2021 учебный год. 
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по отдельным учебным темам, урокам. Классификация методов обучения, нормы оценок знаний обучающихся по 

предметам, классификация умений и навыков. Образцы и выставки наглядных пособий. 

4. «Методическая работа». 

Планы и протоколы заседаний методических объединений и методического совета творческих и инициативных 

групп. Рекомендации по планированию МО, самообразовательной работе. Материалы практических занятий, семинаров, 

диспутов, лекций, конференций, методических и предметных недель. Результаты анкетирования учителей, 

обучающихся. Документация по работе с молодыми специалистами. План повышения квалификации на текущий 

учебный год и перспективный план на 1 год.   

5. «Воспитательная работа». 

Планы, конспекты классных часов, сборов. Образцы планов воспитательной работы, разработки и сценарии лучших 

внеклассных мероприятий. Графики работы, кружков, секций. Материалы по работе ученических организаций. Анкеты 

по определению интересов, уровня воспитанности обучающихся. 

6. «Передовой педагогический опыт». 

Материалы из опыта работы учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД, страны, республики, района, 

лицея. Рекомендации по обобщению передового педагогического опыта, материалы конкурсов «Учитель года». 

Материалы научно-исследовательской и экспериментальной работы учителей лицея, экземпляры авторских программ и 

учебников учителей лицея. График проведения открытых уроков. Планы и материалы работы школ передового опыта. 

7. «Аттестация». 

Положение об аттестации. График прохождения аттестации учителей. Итоги аттестации (список учителей, 

прошедших аттестацию за последние 5 лет с указанием категории). 

8. «Работа с родителями». 

График проведения педагогического всеобуча для родителей, разработки лекций, списки литературы, тематика 

бесед. Рекомендации по вопросам семейного воспитания, анкеты по изучению семьи. 

9. «Тематические выставки». 

10. «Инновационная работа». 

11. «Предпрофильная и профильная подготовка». 

Выводы: Работа методического кабинета необходима – учитель, приходя в методкабинет, может найти 

необходимую информацию. 
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На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы, связанные с  изучением  и применением 

новых педагогических технологий, большое внимание уделяли вопросам внеурочной деятельности в начальной и 

основной школе в аспекте содержания ФГОС НОО, ООО и  самообразования педагога. 

 

13.2. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Качественный состав педагогического коллектива 
Год 2018 2019 

Число педагогических работников 33 30 

Из них учителей 30 26 

Имеют высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель» 
17 57% 

16 62% 

Имеют первую квалификационную категорию по должности 

«учитель» 
4 13% 

4 15% 

Соответствие занимаемой должности 3 0,1% 3 12 

 

В 2018-19 году прошли аттестацию 6 учителей (7 учителей – 2017-2018 уч.г.), из них на высшую категорию – 3 

учителя (Галимова К.С., Камалова И.В., Ханнанова Ф.Х.),  на первую – 3 учителя (Сахаутдинов А.Ш. – уч.музыки, 

старший вожатый, Гарифуллина Г.А.). В 2019-2020 году истекают сроки действия квалификационной категории по 

должности у следующих учителей:   Кулазина Ф.Ф., Никлеенова Э.А., Ступина Ф.Г., (январь), Арсланова Л.Ф. (март), 

Никифорова Л.М., Фахретдинова С.Н. (апрель). 

 

13.3. Участие образовательного учреждения 

 в реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

В лицее работает 3 победителя конкурса лучших учителей в рамках реализации ПНПО, 2  

Лауреата премии Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 2 победителя  

профессионального конкурса «Педагог-исследователь», 1 победитель профессионального конкурса «Учитель-

мастер». 

Звания и заслуги учителей на 2019 год: 

- Знак «Отличник народного просвещения»- 1 



26 

 

- Почетный знак «Лучший работник физической культуры РБ» - 1 

- Отличник профтехобразования – 1 

- Почетная грамота МО и науки РФ – 1 

- Знак «Отличник профессионально-технического образования РФ» - 1 

- Знак «Отличник образования РБ» - 10 

- Почетная грамота МО РБ – 6 

- Благодарственное письмо МО РБ - 1 

- Почетное звание «Заслуженный педагог Ленинского района г.Уфы» - 1 

 

13.4. Участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах: 

 
Мероприятия Уровень Форма участия 

(очная/дистанционная) 

 ФИО участников  Место 

Профессиональный конкурс «Учитель 

года столицы Башкортостана-2020» 

Район очная Учитель начальных 

классов 

Участник 

Олимпиада для учителей. Всероссийский 

конкурс талантов «Методическая 

разработка» 

Всероссийский дистанционная Учитель начальных 

классов. 

1 место 

Всероссийский конкурс талантов 

«Презентация к уроку» 

Всероссийский дистанционная Учитель начальных 

классов  

1 место 

Конкурс методических разработок 

«Зимующие и перелетные птицы» 

Всероссийский дистанционная Учитель начальных 

классов  

1 место 

Конкурс «ФГОС класс». Блиц – 

олимпиада «Роль классного руководителя» 

Всероссийский дистанционная Учитель начальных 

классов  

3 место 

Конкурс чтецов «Живая классика 2019».  Региональный очный Учитель русского языка и 

литературы 

  

1 место 

Диплом1-й 

степени. 

Конкурс разработки уроков «Лучший урок 

по ФГОС» 

(май, 2019г.) 

Лицей очный Учителя 

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 



27 

 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 

13.5. Информация о прохождении курсовой подготовки в 2019 году: 

Обучение  на курсах повышения квалификации по ФГОС в 2018-2019 учебном году запланировано было 19 

учителей, из них не прошли 4 учителя. Согласно п. 5. ст.47 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.12г.  № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. В связи с 

этим по истечению срока курсовой подготовки в перспективный план лицея для прохождения обучения включены 

следующие учителя начальных классов, истории и обществознания, физической культуры. 

 

13.6. Работа с молодыми специалистами. 

Для сохранения контингента молодых специалистов в прошедшем учебном году проводилась планомерная, 

целенаправленная работа с молодыми специалистами. Их в лицее на начало года 4 было, а на конец - 3 человека. С 

целью оказания им методической помощи посещались уроки, проводился анализ этих уроков, и в ходе анализа давались 

методические рекомендации. За каждым молодым специалистом был закреплен наставник из числа наиболее опытных 

педагогов. Учителя адаптировались в новом коллективе и достигли определенных успехов в профессиональной 

деятельности.  
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13.7. Участие учителей МБОУ «Башкирский лицей №2» на семинарах в 2019 году 

В лицее созданы все условия для изучения и обобщения передового педагогического опыта учителей. За 2019 год  

21 учитель (2018.г. – 13) лицея активно участвовали на 54 семинарах (2018 г. - 23), педагогических чтениях различного 

уровня. 6 учителей (2018 г. - 8 учителей, 2017г. – 5 учителей) приняли участие на научно-практических конференциях.  

 Работы учителя башкирского языка и литтературы были изданы в сборниках, материалах научно-практических 

конференций Всероссийского, Международного уровней: «Башкирский язык в условиях глобализации и полиэтнической 

среды: опыт и перспективы», «Духовный мир народов Башкортостана и России. Г.Ибрагимов – видный башкирский 

писатель XX века». 

Участие учителей МБОУ «Башкирский лицей №2» на семинарах в 2019 учебном году 

 
Ф.И.О. учителя Тема семинара Дата проведения 

Учитель начальных 

классов 

“Трудности при обучении русскому языку и чтению: причины, 

диагностика, коррекция” 

26.08.2019 

Учитель начальных 

классов 

“Пути и средства реализации системно – деятельностного 

подхода в соответствии с требованиями ФГОС” 

22.10.2019 

Учитель начальных 

классов  

“Интеграционная модель партнёрского взаимодействия 

начального и дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС НОО” 

14.11.2019 

Учителя начальных 

классов 

«Этапы формирования читательских умений младших 

школьников» 

21.11.2019 

Учитель истории и 

обществознания 

Создание условий для продуктивной самостоятельной 

деятельности учащихся на уроках истории и обществознания.  

17.10.2019 

Учитель истории и 

обществознания 

Билет в будущее. Профориентация. 29.10.2019-31.10.2019 

Учитель географии Билет в будущее. Профориентация. 29.10.2019-31.10.2019 

Учитель истории и 

обществознания 

Особенности преподавания социально-гуманитарного цикла. 20.09.2019 

Учитель истории и 

обществознания 

Создание условий для продуктивной деятельности учащихся 

на уроках истории и обществознания. 

17.10.2019 

Учитель истории и Организация образовательной деятельности в условиях  
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обществознания введения и реализации ФГОС и профстандарта. 

Учитель истории и 

обществознания 

Формирование метакомпетенций средствами предмета в 

образоват. организации. 

Август, 2019 

Учитель истории и 

обществознания 

Учебные линии издательства «Русское слова» и методические 

аспекты учебного процесса по истории, обществознании, 

ОДНКНР 

Ноябрь, 2019 

Учитель истории и 

обществознания 

Экономическое образование школьников в информ.обществе. 28.08.19 

Учитель 

физической 

культуры 

Билет в будущее. Профориентация. 29.10.2019-31.10.2019 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация профориентации обучающихся в школе сквозь 

призму задач приоритетного национального проекта 

«Образование» 

 

26.08.2019 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация работы по профилактике пропусков учебных 

занятий без уважительной причины и самовольных уходов из 

дома (из опыта работы) 

3.10.2019 

Учитель 

математики 

 

“Основные направления подготовки к итоговой аттестации по 

математике” 

12.12.2019 

Учитель 

башкирского языка 

и литературы 

«Проектирование и анализ уроков в технологии системно-

деятельностного подхода»  

17.10.19 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС»  

28.10.19 

Учитель русского 

языка и литературы 

Итоговая аттестация по русскому языку 08.10.19 

Учитель 

английского языка 

«Организация работы с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья в образовательных 

организациях» 

09-12.12.19 

Учитель 

английского языка 

Цифровая образовательная среда для изучения и преподавания 

английского языка для 5-11 классов 

24.10.19 
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Учитель 

английского языка 

Современные подходы, методики и инструменты профильный 

работы педагога-навигатора 

01.10.19 

Учитель 

английского языка 

Современные подходы, методики и инструменты профильный 

работы педагога-навигатора 

30.10.19 

Газизова Г.С. 

 

 

«Совершенствование компетенций учителя математики в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 

27.08.2019 

Учитель 

английского языка 

«УМК «Английский в фокусе» как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО» 

27.03.2019г. 

Учитель 

английского языка 

Городской семинар с участием международных специалистов 

в рамках ежегодной конференции «Pearson  Spring School 

2019» 

Март, 2019 

Учитель 

английского языка 

Достижение личностных и метапредметных результатов при 

работе с УМК «Английский в фокусе» 

22.01.2019 

шк.147 

Учитель 

английского языка 

Повышение мотивации обучающихся при изучении 

иностранных языков в урочной и во внеурочной деятельности  

26.02.2019 

шк.104 

Учителя 

английского языка 

«УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» как средство 

достижения планируемых результатов ФГОС ООО. 

27.03.2019 

шк.№110 

Учитель 

английского языка 

Pearson Spring School 2019-цикл методических семинаров с 

участием международных специалистов в рамках ежегодной 

конференции  

30.03.2019 

шк.№127 

Учителя 

английского, 

немецкого языков 

5. Повышение качества преподавания иностранных языков в 

рамках реализации ФГОС   

26.04.2019 

шк.№99 

Учитель немецкого 

языка 

Современные подходы к обучению немецкому языку в 

условиях реализации ФГОС. 

08.02.2019 

гимназия №3 

Учитель немецкого 

языка 

Цифровизация образования: инновационная технология 

повышения качества.  

19.02.2019 

лицей №1 

Учитель немецкого 

языка 

Подготовка к региональному чемпионату по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

и ОВЗ «АБИЛИМПИКС»  

15.02.2019 

Учителя начальных 

классов 

Современные подходы к контрольно – оценочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 

24.01.2019г. 
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Учитель начальных 

классов 

Организация деятельности школьной ПМПК   (27.02.2019г.) 

Учителя начальных 

классов 

Районный семинар «Суицидальное и несуицидальное 

самоповреждающиее поведение подростков:выявление рисков 

и профилактика» 

МБОУ «Башкирский лицей 

№2» (28.03.2019г.) 

Учитель 

информатики 

Участие в работе семинара «Подготовка к ЕГЭ по 

информатике 2019»  

школы №106 

Учитель 

математики 

Городской семинар «Решение текстовых задач, ОГЭ и ЕГЭ по 

математике» 

31.01.2019г. 

Учитель физики Решение задач ЕГЭ по теме «Атомная физика» ИРО РБ, 19.02.2019г. 

Учитель физики  "Синтез и физико-химические свойства полианилина и его 

производных" 

ИФМК УФИЦ РАН 

01.04.2019г. 

Учитель физики «Энергетика потенциальных барьеров гетероструктур на 

основе арилефталидов» 

ИФМК УФИЦ РАН 

18.03.2019г. 

Учитель физики «Надмолекулярное упорядочение в нанометровых пленках 

полидифениленфталида» 

ИФМК УФИЦ РАН 

18.03.2019г. 

Учитель физики «Исследование делокализованных ангармонических колебаний 

в системах с дискретной симметрией» 

ИФМК УФИЦ РАН 

20.02.2019г. 

Учитель физики Пространственно локализованные и делокализованные 

колебания кристаллических решеток. 

 

ИФМК УФИЦ РАН 

11.01.2019г. 

Учитель географии Городской семинар «Принцип метапредметности в 

преподавании географии» 

10.04.2019г. 

МБОУ Школа №99 

Учитель русского 

языка и литературы 

VІ конгресс Российское общество преподавателей русского 

языка и литературы, городской семинар учителей русского 

языка и литературы «Системно-деятельный подход в работе 

учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС  

2019 

Учитель русского 

языка и литературы 

Городской семинар на тему Читательская грамотность как 

основа формирования компетентности учащихся». 

2019 

Учитель химии Городской семинар на тему: «Методология современного 

урока» 

2019 

Учитель истории и Семинар «Организация ЕГЭ по обществознанию на уроках: 12.02.2019 
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обществознания задания 25,26,27» (Гимназия 16)  

Учитель истории и 

обществознания 

Семинар «Разработка специальной индивидуальной 

программы развития» (гимназия 159)  

30.01.2019 

 

Участие учителей МБОУ «Башкирский лицей №2» 

 в научно-практических конференциях в 2019 году 

 
№ Мероприятия Уровень Дата проведения  ФИО участников 

1 «Вопросы современных научных исследований» Международная 29.10.19 

(заочная) 

Учитель русского языка и 

литературы 

2 « «Феномен М.Карима и глобальный XX век: национально-

духовная культура в мировом контексте» 

 Международная 30.10.19 Учитель башкирского 

языка и литературы 

3 «Духовный мир народов Башкортостана и России. 

Г.Ибрагимов – видный башкирский писатель XX века» 

Всероссийской (с 

международным 

участием) 

19.12.19 Учитель башкирского 

языка и литературы 

4 «Башкирский язык и литература в условиях глобализации и 

полиэтнической среды :и опыт и перспективы» 

Международная 22.10.19 Учитель башкирского 

языка и литературы 

5 «Башкирский язык и литература в условиях глобализации и 

полиэтнической среды :и опыт и перспективы» 

Международная  22.10.19 Учитель башкирского 

языка и литературы 

6 Международный  I съезд учителей родного языка 

 

Республика Апрель, 2019г. Учителя башкирского 

языка и литературы 
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13.8. Печатные материалы,  публикации на сайтах учителей МБОУ «Башкирский лицей №2» 

 в 2019 году (сайты, научно-методические журналы, газеты и т.д) 

Учителя  делятся своим педагогическим опытом работы с коллегами не только на  конференциях, но и через 

средства массовой информации. В 2019 году было опубликовано 15 статей (2018 г. – 38статей).  

 
№  Тема статьи  ФИО учителя Публикация,  выход (где опубликован) 

1 «М.Кәримдең “Беҙҙең өйҙөң 

йәме” әҫәрендә ғаилә һәм 

туғанлыҡ мөнәсәббәттәре». 

Учитель башкирского 

языка и литературы  

Сборник материалов Международной НПК 

«Башкирский язык в условиях глобализации и 

полиэтнической среды: опыт и перспективы», БГУ 

2 “Г.Ибраһимов шиғриәтенең 

үҙенсәлектәре” 

Учитель башкирского 

языка и литературы  

Сборник материалов Всероссийской  

НПК «Духовный мир народов Башкортостана и 

России. Г.Ибрагимов – видный башкирский писатель 

XX века», БГУ 

3  «Красивые здания. Мои 

любимые места». 

Учитель английского 

языка  

 Всероссийском электронном журнале 

SpotlightonRussia 

4 «Информационный контент 

образовательных интернет-

ресурсов и его использование на 

уроках русского языка» 

Учитель русского языка и 

литературы  

 Сборник материалов Международной НПК 

«Актуальные научные исследования: от теории к 

практике» г.Кишинев 

5 «Изучение заимствованной  

лексики на уроках русского языка 

в школе» 

Учитель русского языка и 

литературы  

Научной журнал «News of..science and ebucat:on» г. 

Шеффилд 

6 «Научная терминология 

арабского происхождения в 

современном русском языке» 

Учитель русского языка и 

литературы  

Сборник материалов ΙΙ Международной НПК 

«Синергия теоретического и практического подхода в 

научной исследовании 21 века » 

7 «Происхождение некоторых 

математических терминов в 

современном русском языке! 

Учитель русского языка и 

литературы  

Сборник научных статей «Актуальные тенденции и 

инновации в развитии российской науки», г.Москва 

8 Методическая разработка «КИМы 

по ИЗО 7 класс (Б. М. Неменский) 

Учитель ИЗО  

 

«Инфоурок» (ноябрь, 2019г.) 
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9 Методическое пособие 

«Критерии оценивания различных 

видов речевой деятельности 

учащихся при изучении 

английского языка» 

Учитель английского 

языка  

Сайт Инфоурок 

10 Методическая разработка 

«Презентация – викторина про 

Австралию 

Учитель английского 

языка  

Сайт Инфоурок 

11 Методическая разработка 

«Значение межпредметных связей 

на уроках английского языка  

Учитель английского 

языка  

Сайт Инфоурок 

12 Презентация -викторина про 

Австралию» 

Учитель английского 

языка  

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

(11.01.2019) 

13 Публикация на образовательном 

портале «Инфоурок»- «Значение 

межпредметных связей на уроках 

английского языка» 

Учитель английского 

языка  

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

(11.01.2019) 

14 Публикация на образовательном 

портале «Инфоурок»- «Критерии 

оценивания различных видов 

речевой деятельности учащихся 

при изучении английского языка» 

Учитель английского 

языка  

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

(11.01.2019) 

15 Публикация на образовательном 

портале «Инфоурок». «Мы живем 

в Башкортостане» 

Учитель английского 

языка  

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

(11.01.2019) 

 

XIV. Инновационная деятельность. 

12 мая 2019 г. в МБОУ «Башкирский лицей № 2» был проведен семинар на тему «Обобщение опыта научно – 

методической работы лицея». Основная задача данного семинара - подведение итогов завершающегося  учебного года, 

обмен положительным опытом работы по вопросам обучения и воспитания в современных условиях, повышение 

педагогического мастерства и творческого взаимодействия педагогов. На мероприятии была организована выставка, где  
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представлены буклеты и другие наглядные материалы, портфолио учителей. Руководителями методических 

объединений был проведен анализ работы за год, с демонстрацией слайд-презентаций об учителях, внесших 

значительный вклад в обучение и воспитание учащихся в лицее, об учителях, активно участвующих в методических 

конкурсах профессионального мастерства. В ходе семинара были также определены проблемные вопросы, на которые 

следует акцентировать внимание при дальнейшей организации работы. 

С целью поддержки индивидуального творчества и мастерства учителей, стимулирования профессионального роста 

педагогов образовательного учреждения, создания общедоступного банка методических разработок 14 мая был 

проведен школьный конкурс «Лучшая методическая разработка по ФГОС». Всего на конкурс педагогическими 

работниками лицея было представлено 14 работ. Отмечается пассивность  участия педагогов в данном конкурсе. 

Комиссия отметила достаточно хороший уровень разработанности представленных на конкурс работ отдельных 

педагогов.  

Для выработки критериев оценивания работ, нами было разработано положение о конкурсе «Лучшая методическая 

разработка». В соответствии с данным Положением, членами жюри проведена оценка сайтов по заданным критериям и 

определены победители и призеры. В заключении были подведены итоги  и вручены грамоты и дипломы победителям и 

призерам конкурса. (Достижение этих результатов несомненно сыграет определенную положительную роль при 

прохождении ими аттестации). 

В 2019 учебном году 17 учителей на 7   профессиональных конкурсах педагоги щедро делились своим опытом 

работы. В этом направлении следует отметить работу учителя начальных классов Гарифуллиной Г.А., она заняла 3 

место в районном профессиональном конкурсе  «Учитель года – 2019» в номинации «Педагогический дебют». Учитель 

русского языка и литературы в городском конкурсе чтецов «Живая классика 2019»и была награждена дипломом 1-й 

степени.  Учитель начальных классов активно делится педагогическим опытом  через интернет – конкурсы, награждена 

дипломами различной степени за участия в олимпиадах и  разработках уроков. 

 

XV. Работа методического кабинета. 

В течение года были оформлены материалы по аттестации педагогов, по обобщению опыта работы учителей, 

создан банк исследовательских работ учащихся. В сентябре было проведено совещание по ознакомлению педагогов 

лицея с правилами аттестации педагогических работников.   
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Одним из традиционных видов работы лицея являются предметные недели, которые позволяют как учащимся, 

так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Ежегодно в учебных планах указывается на 

необходимость проведения предметных недель, не все методические объединения проводят на должном уровне, либо 

вовсе не проводят. Можно лишь отметить организацию проведения недели башкирского языка и литературы, начальных 

классов. иностранных языков, где наиболее полно были представлены все необходимые моменты.   

Также отдельными учителями в рамках недели были проведены открытые уроки: 

 
№ Класс  Тема  Время 

проведения  

1.  10 Методы решения логических задач. январь 

2.  3а Полезные ископаемые. Свойства полезных ископаемых (окружающий мир). февраль 

3.  3б Личные местоимения (русский язык).  февраль 

4.  8б Решение квадратных уравнений. февраль 

5.  1а Слагаемые. Сумма (математика).  февраль 

6.  1б Решение примеров. +5, -5. (математика). февраль 

7.  5а Акробатические упражнения. декабрь 

8.  4а Нимә ул алмаш? (башкирский язык) февраль 

9.  2 Домашние животные (окружающий мир) февраль 

10.  10 Алкины. декабрь 

11.  5а Времена года март 

12.  6а Плод. Разнообразие и значение плодов. декабрь 

13.  9а Англоговорящие страны март 

14.  5б Ассирийская держава ноябрь 

15.  5а Витраж апрель 

16.  4б Акробатические элементы и упражнения. март 

17.  4б М.Кәрим. Көҙ. октябрь 

 

XVI. Работа с одаренными детьми. 

Одним из приоритетных направлений работы лицея является – создание системы поддержки талантливых детей. В 

лицее действует Программа «Одаренные дети» на 2019-2025гг.», разработан план ее реализации, систематически 
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пополняется  банк данных по  одаренным детям. Проводится работа по составлению  индивидуальной педагогико-

психологической карты  одаренного ребенка, имеются согласия на обработку персональных данных учащихся и т.д. И 

все это делается с помощью классных руководителей.  Реализация данной программы рассматривается и на 

педагогических советах.  Согласно плану внутришкольного контроля в декабре 2019 года посещались уроки по теме 

«Индивидуальный подход на уроках к одаренным детям», также индивидуальные занятия у учителей-предметников, 

проверялись классные журналы, были проанализированы результаты участия обучающихся в различных конкурсах и 

предметных олимпиадах.   

С одаренными и способными учащимися лицея ежегодно принимаем участие в  конференции научно-

исследовательских работ.  В 2019 году обучающиеся лицея  успешно показали свои знания на школьной и  районной 

научно – практической конференции  Малой академии наук. На школьную конференцию было  представлено 18 

исследовательских работ, выполненных учащимися, разнообразных по тематике и исполнению,  из которых 14 заняли 

призовые места. По 9 номинациям наши учащиеся были выдвинуты для участия в районном конкурсе, где 7 

обучающихся заняяли призовые места. Обучающаяся 10 класса  успешно показала высокие знания по обществознанию 

на городской (2 место) НПК  Малой академии наук. Хочется отметить, что в отличие от прошлого года, количество 

участников и призеров конференции значительно повысилось. 

 

16.1. Результаты выступлений на Всероссийской олимпиаде школьников 

Продолжается  работа по участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2018 -2019 учебном 

году приняли на школьном этапе всего 189 обучающихся (2017-18 уч.г. - 222 обучающихся).  Следует отметить, что в 

отличие от 2018 года, в 2019 году количество участников ВсОШ снизилось. В районном этапе данной олимпиады 

победителями и  призерами стали 11 обучающихся (2017 – 2018 уч.г. - 14 обучающихся) по следующим предметам: 

 
Предмет Победители и призеры Руководитель 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

экология  1  1 Учитель биологии 

биология  1  1 Учитель биологии 

обществознание  3 4 Учитель истории и 

обществознания 

физическая культура  1 1 Учитель физической культуры 
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английский язык – 2  2 2 Учителя английского языка 

географии   1 1 Учитель географии 

русскому языку  1 1  Учитель русского языка и 

литературы 

литература 1 2 Учитель русского языка и 

литературы 

право   1 1 Учитель географии 

химия  1 - Учитель химии 

география  1 -  Учитель географии 

технология  2 - Учитель технологии 

 

 Следует отметить, что в отличие от прошлых лет, наши обучающиеся перестали занимать призовые места. Так, 

если в 2016 -2017учебном году было призеров  2 обучающихся,  в 2017 -2018 всего лишь один, это обучающаяся 9а 

класса то 2019 году призеров вовсе не имеется. Нужно активизировать работу по подготовке обучающихся к 

олимпиадам.  Учителя-предметники не осуществляли индивидуальную подготовку участников олимпиады. 

 

 16.2. Информация об участии в Республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю.А.Гагарина 

Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе организации Республиканской олимпиады на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина. В этом направлении наши учителя хорошо поработали. Участие детей в Республиканской олимпиаде на 

Кубок им. Ю.А.Гагарина повысилось.  

На школьном этапе Гагаринской олимпиады приняли участие 137 обучающихся: математике – 60,  русскому языку 

– 58, физической культуре – 47, литературе -45, окружающему миру – 36, полиолимпиада – 25, информатике -20, 

английскому языку – 13, биологии-11, обществознанию – 9, башкирскому языку -5, географии – 5, музыке -3, истории -3, 

физике -1. 

На муниципальном этапе приняли участие 59 обучающихся (в основном начальные классы): физической культуре 

– 12, математике – 9, информатике -8 русскому языку – 6), географии – 1, литературе -7, английскому языку – 5, 

полиолимпиада – 3, башкирскому языку -1, окружающему миру – 4, обществознанию – 2, истории -1, физике -1. На 

данном этапе победителями стали 3 обучающихся:по информатике -3 место, русскому языку – 1 место, литературе - 1 

место и 3 место. 
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Рейтинг участников Республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю.А.Гагарина 

 
Классы Участники шк. 

этапа 

Участники мун. этапа Диплом победителя 

(мун.этап)  

Диплом призера (мун.этап) – 

1а  11 4 - - 

1б  14 1 - - 

2а  15 8 - 1 

3а  13 9 - 3 

3б  8 1 - - 

4а  11 3 - - 

4б  14 6 - 4 

5а  12 7 - - 

5б  4 - - - 

6а  9 7 - 2 

6б  1 - - - 

7а 5 2 - - 

7б  4 5 - 1 

8а 5 2 - - 

8б  11 4 2 - 

Всего 137 59 2 (2 -2017-18уч.г.) 11 (13 -2017-18 уч.г.) 

 

16.3. Информация о победителях  и призерах различных интеллектуальных и технических олимпиад и 

конкурсов очного участия в 2019 учебном году 

 Систематизируется работа с одаренными детьми, принимаем участие в олимпиадах, конкурсах.  

В 2019 учебном году обучающиеся лицея достигли хороших результатов: в интернет - конкурсах Международного 

уровня 33 обучающихся (2018 г.- 71 обучающиеся, 2017 г. – 24)  , из которых 23  стали победителями и призерами 

(2018г. – 50 обучающихся, 2017г. - 22), на Всероссийском уровне – участвовали 65 обучающихся, из которых 13  были 

удостоены дипломов победителей и призеров, на региональном уровне олимпиад имеется один победитель (Халикова 

А., 8а класс – башкирский язык и литература).  Не остаются без внимания городские и районные конкурсы, в которых 44  

обучающихся являются победителями и призерами.  
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Как мы видим, наблюдается спад по участию в Международных и   Всероссийских конкурсах. Но активизируется 

участие обучающихся в конкурсах городского и республиканского уровней.   

Участвовали и в районном конкурсе чтецов  художественного слова «Вдохновение». Победителями  районного 

этапа конкурса стали обучающиеся  3А и 9А классов. В дальнейшем они продолжили состязание на городском конкурсе, 

где обучающейся 3А класса присуждено  III место, 9А класса -  номинация «Самое артистическое исполнение».   

Ученица 9А класса приняла участие в городском конкурсе рисунков «Пушкин, Тукай и Карим», посвященной 100-

летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана М.Карима и заняла 3 место. 

В 2019 году приняв участие в Республиканском конкурсе по информационным технологиям среди школьников 

«КРИТ»,  3 обучающихся заняли 1 место. 

 Ведется активная работа по проведению и участию в Республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю.А.Гагарина. 4 

обучающихся являются призерами муниципального этапа  данной олимпиады. Обучающийся 5б класса принял участие 

в региональном этапе. 

Также наши дети ежегодно принимают участие в Республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю.А.Гагарина «Я 

помню. Я горжусь». В этом направлении успешно показала свои знания обучающаяся 9б класса, стала призером 

муниципального этапа данного конкурса.  

В 2019 году обучающаяся 5а класса  достигла хороших результатов на Всероссийской олимпиаде по немецкому 

языку «Новое дерево» по предмету «Немецкий язык», является победителем.   

 

Международные олимпиады и  конкурсы  

 

 Класс Название конкурса, 

олимпиады 

Результат участия ФИО учителя 

2 Международная олимпиада 

«Глобус» (осенняя сессия) 

Предмет: Башкирский язык 

1 место Учитель башкирского языка и 

литературы 

 
5а 2 место 

6а Международная олимпиада 

«Глобус» (весенняя сессия)  

Предмет: Английский язык 

20 место Учитель английского языка  

6а 18 место 

  6 место Учитель русского языка и 
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5а  

 

Международная олимпиада 

«Глобус» (весенняя сессия)  

Предмет: Русский язык 

1 место литературы 

  5а 6 место 

5а 12 место 

5а 5 место 

6а 6 место 

6а 6 место 

6а 4  место 

6а 12 место 

6а 4 место 

9а 5 место 

9а 5 место 

5б 8 место Учитель русского языка и 

литературы  5б 11 место 

5б 9 место 

5а 12 место Учитель русского языка и 

литературы  

1а Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по предмету 

«Математика» 

Диплом 1 степени Учитель начальных классов  

 1а Диплом 1 степени 

1а Диплом 1 степени 

1а Диплом 1 степени 

1а Диплом 2 степени 

1а Диплом 2 степени 

1б Детский творческий 

фестиваль «Апельсин» 

 

1 место Учитель начальных классов 

 1б 1 место, 2 место 

1б 3 место 

1б Лауреат 1 степени, 

1б Детская международная 

олимпиада «Южный полюс» 

Лауреат 2 степени Учитель начальных классов  

1б 1 место 

3а Международная олимпиада 

«Даркейну 5779» 

1 место Учитель рисования и черчения  

6а 2 место 
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Всероссийские конкурсы и олимпиады 

 
 Класс Название конкурса, 

олимпиады 

Результат участия ФИО учителя 

Всего:189 участников на школьном этапе 

10 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: экология 

 (участники-2) 

район – призер 

город - участник 

Учитель биологии 

 

9а 

9б 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет:  история 

(участники-11) 

В районе нет 

призовых мест 

Учителя истории и 

обществознания 

  

 

8а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: обществознание 

(участники – 20) 

район – призер 

город - участник 

Учителя истории и 

обществознания 

  

 
9а район – призер 

город - участник 

10 район – призер 

город - участник 

10 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: биология 

(участники – 19) 

район – победитель 

город - участник 

Учитель биологии  

 

10 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: информатика и ИКТ   

- Учитель информатики и ИКТ 

 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: физика  

(участники – 7) 

В районе нет 

призовых мест 

Учитель физики 

 

9а Всероссийская олимпиада район – призер Учитель химии  
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школьников 

Предмет: химия (участники- 3) 

город - участник 

1011 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: физическая культура 

(участники – 3) 

район – призер 

город - участник 

Учитель  физической культуры 

 

5-11 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: английский язык 

(участники – 10) 

В районе нет 

призовых мест 

Учителя английского языка  

 

11 

9а 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: география 

(участники – 13)  

район – победитель 

город - участник 

Учитель географии 

 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: русский язык 

(участники – 37) 

В районе нет 

призовых мест 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

8б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: литература 

(участники –22) 

район – победитель 

город - участник 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

8а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: технология 

(участники – 10)  

район – призер 

город - участник 

Учителя технологии 

 

8а район – призер 

город - участник 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: математика  

- Учителя математики 

 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Предмет: ОБЖ (участники – 2) 

- Учитель ОБЖ  

 

2а  Диплом 1 степени  
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2а  

 

 

Всероссийский конкурс по 

русскому  языку и литературе 

«Родное слово» 

Диплом 1 степени Учитель начальных классов 

 2 Участник  

3а Диплом 1 степени Учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

3а Участник  

3а Участник  

3а Участник  

3а Участник  

3б Участник  Учитель начальных классов  

3б Участник  

3б Участник  

4а Участник  Учитель начальных классов  

4а Участник  

4а Участник  

4б Участник  Учитель начальных классов  

4б Участник  

5а Участник  Учитель русского языка и 

литературы  5а Участник  

5а Участник  

5б Участник  Учитель русского языка и 

литературы  5б Участник  

5б Участник  

5б Участник  

7а Участник  Учитель русского языка и 

литературы  7а Участник  

4б Юбилейная викторина по 

творчеству Л.Н.Толстого 

«Несравненный художник 

жизни» 

Результаты не пришли Учитель начальных классов  

4б  

4б  

4б  

3а  Учитель начальных классов  

3а  

3а  
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3а  

3а  

3а  

3б XI Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «На взлете» 

по ИЗО  

2 место Учитель начальных классов  

3б 1 место 

3б XI Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творчество и 

интеллект» по ИЗО  

1 место 

5а Всероссийский конкурс «КИТ» Диплом 3 степени Учитель информатики и ИКТ  

10 Всероссийский конкурс 

сочинений «Проявление 

нравственного начала 

П.Гринева» 

Участник Учитель русского языка и 

литературы 

 

4 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия) по 

русскому языку 

9 место Учитель начальных классов. 

 4 9 место 

4 участник 

4 5 место Учитель начальных классов  

4 7 место 

4 7 место 

9 участник Учитель русского языка и 

литературы 

 

5б участник Учитель русского языка и 

литературы 

 
5 участник 

8а участник 

8 участник 

8 участник 

6 участник Учитель русского языка и 

литературы 

  
6 участник 

6 участник 

6 участник 
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2 III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по предметам  

«Регионы России: Республика 

Башкортостан (конкурс рисунков) 

участник Учитель начальных классов  

2 Диплом 1 степени 

2 участник 

3а участник Учитель начальных классов  

3а участник 

3а участник 

3а участник 

3а участник 

3а Диплом 3 степени 

4б участник Учитель начальных классов  

2 III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по предметам  

«Регионы России: Республика 

Башкортостан 

участник Учитель начальных классов  

2 Диплом 3 степени 

3а участник Учитель начальных классов  

3а Диплом 2 степени 

4б участник Учитель начальных классов  

4б участник 

4б участник 

9б Диплом 2 степени Учитель биологии  

10 участник 

 

Республиканские конкурсы и олимпиады 

 
Название конкурса, 

олимпиады 

 Класс Результат участия ФИО учителя 

Республиканская олимпиада на 

Кубок им. Ю.А.Гагарина 

Предмет: информатика 

3а 3 место на муниципальном этапе 

(призер) 

 Учитель информатики и  

Республиканская олимпиада на 

Кубок им. Ю.А.Гагарина 

Предмет: математика 

4б 15 место на муниципальном этапе 

(призер)  

Учитель начальных 

классов  

4б призер 
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6а 11 место на муниципальном этапе  Учитель математики  

Республиканская олимпиада на 

Кубок им. Ю.А.Гагарина 

Предмет: русский язык 

8б 1 место на муниципальном этапе  Учитель русского языка и 

литературы 

  

3а 16 место на муниципальном этапе 

(призер) 

Учитель начальных 

классов  

Республиканская олимпиада на 

Кубок им. Ю.А.Гагарина 

Предмет: физическая культура 

6а 8 место на муниципальном этапе Учитель физической 

культуры  

3а 7 место на муниципальном этапе 

(призер) 

Учитель начальных 

классов  

4б 6 место на муниципальном этапе 

(призер) 

Учитель физической 

культуры  

4б 7 место на муниципальном этапе 

4б 6 место на муниципальном этапе 

(призер) 

Республиканская олимпиада на 

Кубок им. Ю.А.Гагарина 

Предмет: литература 

8б 1 место на муниципальном этапе  Учитель русского языка и 

литературы 

 

2 3 место на муниципальном 

этапе 

Учитель начальных 

классов  

IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WoridSkilis Russia)» в 

Республики Башкортостан 

(Веб – дизайн и разработка) 

9а 1 место Учитель информатики и 

ИКТ  

Межрегиональная олимпиада 

по родному (башкирскому) 

языку 

8а призер Учитель башкирского 

языка и литературы 

IV Открытом Республиканском 6а Участник Учитель русского языка и 
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детском литературном 

конкурсе «Родник» 

9б Участник литературы 

  

Республиканский  конкурс 

информационных технологий 

(КРИТ) 

4б Район – победитель 

Город – 2 место 

Учитель информатики и 

ИКТ  

9а Район - победитель  

Город – 2 место 

9а Район - победитель 

9а Район - победитель  

IV Открытый Республиканский 

детский литературный конкурс 

«Родник» 

6а Участник Учитель русского языка и 

литературы  

 
9б Участник 

Республиканский конкурс 

«Письмо ветерану» 

9б Участник Учитель русского языка и 

литературы  

 
9б Участник 

10 Участник 

 

Городские конкурсы и олимпиады 

 
Название конкурса, 

олимпиады 

 Класс Результат 

участия 

ФИО учителя 

Смотр – конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» Смотр – 

конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

2а Город - 3 место 

Район - победитель 

Учитель башкирского языка и 

литературы  

4 Район - призер Учитель башкирского языка и 

литературы  

5 Район - призер  Учитель башкирского языка и 

литературы 

  
5 Район - призер 

Городской литературно-

творческий конкурс 

«Мустаевские чтения» 

(МБОУ “Башкирская 

гимназия №158 им. 

М.Карима”) 

4б Участник Учитель башкирского языка и 

литературы  
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Городская  интернет-

викторина «Мустаевские 

чтения» (МБОУ “Башкирская 

гимназия №158 им. 

М.Карима”) 

8а Участник Учитель башкирского языка и 

литературы  

Городской этап 

Республиканская олимпиада 

по родному (башкирскрому) 

языку 

8а Город - призер 

Межрегиональный 

- призер 

Учитель башкирского языка и 

литературы  

7а призер Учитель башкирского языка и 

литературы  

9 участник Учитель башкирского языка и 

литературы 

  

Городской конкурс рисунков 

«Пушкин, Тукай и Карим», 

посвященной 100-летию со 

дня рождения Народного 

поэта Башкортостана 

М.Карима. 

8а участник Учитель башкирского языка и 

литературы 4 участник 

Предметная олимпиада по 

информатике 

3а Район – 

победитель 

Учитель информатики и ИКТ  

4а Район – 

победитель 

Городской шахматный 

турнир города Уфы, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне и 100-летию 

образования Республики 

Башкортостан 

 Участник Учитель истории и 

обществознания 

 
 Участник 
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Районные конкурсы и олимпиады 

Название конкурса, 

олимпиады 

Класс Результат участия ФИО учителя 

Смотр – конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

2а Победитель Учитель башкирского языка и 

литературы  

5б Призер Учитель башкирского языка и 

литературы  5б Призер 

4а Призер 

Олимпиада по 

башкирскому языку и 

литературе. 

7а Победитель  Учитель башкирского языка и 

литературы  

8а Победитель Учитель башкирского языка и 

литературы  

9а Победитель Учитель башкирского языка и 

литературы Кутлугалямова Т.Т. 

Конкурс сочинений «Пою 

мою Республику» 

8А Участие  Учитель башкирского языка и 

литературы  

5б Участие Учитель башкирского языка и 

литературы  5б Участие 

Конкурс чтецов, 

посвященный 100-летию 

образования РБ и 100-

летию со дня рождения 

Народного поэта РБ 

М.Карима 

6а Участие Учитель русского языка и 

литературы  6а Участие 

5б Участие Учитель русского языка и 

литературы  

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Зимняя сказка» 

2 1 место Учитель начальных классов  

Районный этап 

Республиканского 

конкурса на 

противопожарную 

2 1 место Учитель начальных классов  

2 1 место 

4 1место Учитель начальных классов  

4 3 место 
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тематику «Только смелым 

покоряется огонь» 

Шаяниум  1 место  Учителя башкирского языка и 

литературы 

Конкурс к 100-летию 

Республики Башкортостан 

«Башкирия моя, горжусь 

тобою..» 

9а Участие, сертификат Учитель информатики и ИКТ, 

учитель начальных классов  

Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

информатике 

(программирование). 

МБОУ «БЛ №2», On-line 

участие 

9 Участник Учитель информатики и ИКТ. 

9 Участник 

9 Участник 

7а 1 место 

Личное первенство 

Метание  

7б 1 место Учитель физической культуры  

 

 

 

7б 2 место 

7а 2 место 

Районный этап 

Республиканской 

олимпиады по ИЗО 

9 3 место Учитель ИЗО и черчения  

6а 2 место 

7а участник 

Муниципальный этап 

Республиканской 

олимпиады по черчению 

9а 2 место 

 9а 3 место 

– Легкая атлетика «Шиповка 

юных» 

 6 место Учитель физической культуры  

Волейбол    

  

–  

 участие Учитель физической культуры  
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16.4. Рейтинг достижений учителей и обучающихся за 2018 -  2019 учебный год 

(Для сравнения – данные в скобках ( ) за 2017 - 2018 учебный год) 

 
ФИО учителя Международный Всероссийский  Республиканский Городской Районный Итого 

(побед/приз.) 

Итого 

(побед/приз.) 

      2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Учитель 

русского языка 

   2 

победителя 

 (1 призер) 

 2/1 

 

0/1 

 Учитель 

информатики 

 

 (18/4) 1 призер 1 победитель 

(1 призер)  

3 призера  

(1/7)  

7 победителей 8/4 

 

19/12 

Учитель 

начальных 

классов 

- 1 победитель, 2 

призера 

 2 призера 

(1 призер) 

(1/2)  

 

1/4 

 

1/3 

Учитель 

начальных 

классов 

- 1 призер  2 призера  3призера  

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

1победитель  

1 призер 

(2 призера) 

 (1 призер)  2 призера 

 (1 призер) 

2 победителя,  

1 призер  

(1 

победитель) 

3/3 

 

1/4 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

    1 победитель 1 победитель  

Учитель 

математики 

   1 призер  1 призер  

Учитель 

начальных 

классов  

 4 победителя, 2 

призера 

(2/3) 

  (2 призера)  4/2 

 

2/5 

Учитель 4 победителя, 3     4/3  
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начальных 

классов 

призера 

Учитель 

физической 

культуры 

-   1 призер  

(3 призера) 

(2 место) 1 призер 

 

0/4 

Учитель 

начальных 

классов 

   (1 призер) 1 победитель,  

1 призера 

1/1 

 

0/1 

Учитель 

начальных 

классов 

 3 победителя, 1 

призер 

 1призер 

 (1/1) 

 

2 победителя 5/2 

 

1/1 

Учитель 

английского 

языка 

(2/5)     - 2/5 

Учитель 

начальных 

классов 

- 2 победителя, 

1 призер 

   2/1  

Учитель 

биологии 

(2) 1 призер  (1 призер) 1 победитель 1 призер 

 

1/3 

Учитель музыки    (1 призер)  -  

Учитель 

английского 

языка 

(1/1)  

 

    - 1/1 

Учитель ИЗО 

 

1 победитель, 1 

призер 

(16/11)  

   4 призера  

(3/4) 

1/5 

 

19/14 

Учитель химии (1)      - 1/0 

Учитель 

немецкого языка 

(1 )     - 1/0 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

    1 победитель, 

2 призера 

1/2  
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Учитель 

русскогоязыка и 

литературы 

1 победитель, 5 

призеров 

(2/2) 

    1/5 

 

2/2 

Учитель 

физической 

культуры 

   3 призера 1 победитель, 

2 призера 

1/5  

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

(1 призер)  1 призер 1 призер 1 победитель,  

1 призер  

(2/1) 

1/3 

 

2 /2 

Всего 11/12 6/7 1/1 2/16 15/11 35/47 53/58 

 По таблице видно снижение количества победителей и призеров в олимпиадах, конкурсах. Нет призеров по 

технологии, химии, истории и обществознанию, географии, английскому языку, музыки, ОБЖ. 

 

16.5. Рейтинг достижений обучающихся в 2018-2019 учебном году 

 
Класс Уровень 

Международный Всероссийский  Республиканский Городской Районный 

1а Диплом 1 степени     

1а Диплом 1 степени     

1а Диплом 1 степени     

1а Диплом 1 степени     

1а Диплом 2 степени     

1а Диплом 2 степени     

1б 1 место     

1б 1 место, 2 место     

1б 3 место     

1б Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени 

    

1б 1 место     

2а 1 место 1 место,  

Диплом 3 степени 

 3 место Победитель  
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2а  Диплом 1 степени    

2  Диплом 1 степени    

3а  Диплом 1 степени    

3а  Диплом 3 степени    

3а  Диплом 2 степени    

3а 1 место   3 место, 

призер 

Победитель  

3а    7 место   

3б  2 место    

3б  1 место    

3б  1 место    

4б  5 место    

4б    15 место   

4б    призер  

4б    6место,2 место  

4б    7 место  

4б    6 место   

5а  Диплом 3 степени    

6а 1 место     

6а 5 место   призер  

6а 4 место   призер  

6а 4 место     

6а 2 место     

8а   призер призер победитель 

8б    1 место, 1 место   

9а 5 место     

9а 5 место     

9а    2 место победитель 

9а     победитель 

9б Диплом 2 степени     

9а   1 место   
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Анализ методической работы за  2019 год показал, что имеется положительная  динамика роста методического и 

профессионального мастерства педагогов: увеличение победителей в олимпиадах и конкурсах межрегионального, 

городского и районного уровней, успешная аттестация, все учителя объединены в предметные МО, вовлечены в 

методическую систему лицея. 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: не все педагоги активно включаются в методическую 

работу (недостаточная активность преподавателей в желании поделиться своими педагогическими и методическими 

находками), слабо налажена система взаимопосещений уроков, самообразования педагогов, педагогический коллектив 

не достаточно активен в олимпиадных движениях, неполный охват и вовлеченность молодых специалистов в 

методическую работу в той или иной форме. Наблюдается снижение количество победителей и призеров, научно – 

практических конференций. 

 

XVII.  Воспитательная работа 

Воспитательная работа в лицее осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную 

педагогическую деятельность. Она ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, 

индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними.  

Основу развивающей воспитательной системы лицея педагогический коллектив видит в познавательной 

коллективной деятельности. Учитывая необходимость актуализации учения как главного вида деятельности 

школьников, лицей  строит воспитательную систему на базу постоянного совершенствования познавательной 

деятельности. Положительными предпосылками для этого является то, что большинству членов педагогического 

коллектива присуще высокое профессиональное мастерство, значительный творческий потенциал, стремление к новым 

начинаниям.  

Основная цель педагогического коллектива создать в лицее необходимые условия для развития воспитательной 

системы, для создания единого воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого являются 

личность ребёнка, её развитие, самореализация и самоопределение в обществе.  

Для создания  единого образовательного пространства, обеспечивающего  целостный процесс воспитания, 

воспитательная  работа осуществляется в сотрудничестве   учителей, учащихся, педагога-организатора, педагога–

психолога, социального педагога родителей, Отдела образования Ленинского района, КДН и ЗП, ОВД, ЦОБ ОППН, 

инспекторов ОПДН, ЦЗН. 
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 Для осуществления данной цели перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи воспитательной 

работы:  

1. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Создать условия, необходимые для обеспечения психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

3. Качественно улучшить индивидуальную работу с обучающимися группы риска, работу по охране детства, с 

опекаемыми детьми и другими социально незащищенными категориями детей.  

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений, преступлений и безнадзорности, по профилактике 

употребления спиртных напитков, токсических и наркотических веществ среди несовершеннолетних.  

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через которые и осуществлялась 

воспитательная работа: 

 Направления воспитательной работы: 

           1. Эколого-краеведческое 

           2. Патриотическое 

           3. Спортивно-оздоровительное 

           4. Духовно эстетическое 

           5. Трудовое  

           6. Правовое  

           7. Традиционные общешкольные мероприятия 

17.1. Воспитательная работа 

 

1.Патриотическое воспитание 

В рамках  патриотического воспитания проведён месячник гражданской защиты (август-сентябрь 2019 года), 

месячник безопасности (август-сентябрь 2019 года) по особому плану. Проведены единые  классные часы, конкурс 

рисунков «Война глазами детей», викторины по программе ОБЖ, БЖ, распространены  среди  детей и родителей 

памятки и буклеты по вопросам  культуры  безопасности  жизнедеятельности, проведены родительские собрания  на 

тему «Профилактика ДДТТ».Учащиеся 5 классов посетили Центр противопожарной пропаганды и общественных 

связей МБУ УПО г.Уфа. В рамках декадника ко Дню Республики проведены конкурс  чтецов «Пою мою Республику», 

конкурс видеороликов  «Я, ты, он, она-вместе целая семья ». Проведены классные часы, посвящённые  российскому 
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парламентаризму на темы «Парламентаризм в России», «Сущность российского парламентаризма». С целью изучения 

истории школы в лицее работает школьный музей. В музее проводятся уроки Мужества, есть постоянно действующие 

экскурсионная  группа, которая выступает перед учащимися и гостями лицея и проводят экскурсии по экспозициям 

музея. Классные руководители систематически проводят классные часы в музее.  

В целях развития быстроты, силы, ловкости, смелости и сноровки для обучающихся младших  классов проведен 

конкурс «А ну-ка, мальчики!». Данное мероприятие способствует развитию в детской среде здорового образа жизни, 

проведено в форме эстафет.  

 Формирование у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности Отечеству – это главная задача 

нынешнего поколения. С этой целью классные руководители 1-11 классов проводили классные часы: «Закон по 

которому мы живем», Конституционные уроки 

Мероприятия, посвященные Дню конституции РФ «Я гражданин России!» 7-9 классы. Были использованы 

различные формы работы. 

          В целях популяризации идеи единения многонационального народа Российской Федерации через любовь к 

Родине, к своему народу, к своей истории в МБОУ «Башкирский лицей №2»  были проведены мероприятия, 

посвященные Дню народного единства: для обучающихся 1- 8 классов был проведен классный  час «4 ноября- День 

народного единства».  Обучающиеся получили представления о понятиях гимн, герб, флаг, познакомились с 

государственной символикой. Познакомились с героями народного ополчения - Д. Пожарском и К. Минине, о Смутном 

времени. Учащиеся узнали о событиях 1612 г., когда народное ополчение под предводительством К.Минина и Д. 

Пожарского освободила Москву от польских интервентов. В 9-11 классах прошел Всероссийский единый урок, 

посвященный Дню народного единства. 

В фойе 1 этажа оформлена Мемориальная стена в память о выпускниках лицея, погибших в годы Великой 

Отечественной войны «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Обучающимися 5-9 классов организована выставка рисунков  и плакатов «Краски войны».   

На занятиях внеурочной деятельности учащиеся получают первоначальные сведения по истории родного края в 

разделе «Моя малая родина». На занятиях изучаются старинные обряды, ратные страницы истории звучат сказки, 

предания, проводятся различные познавательные конкурсы, викторины, ролевые игры и др. Руководитель и актив музея 

организуют сбор, накопление, оформление материалов и документов для пополнения фондов музея. Осуществляют 

поисковую работу по всем направлениям деятельности музея, сотрудничают с другими музеями района, с 



59 

 

общественными организациями. Организуют встречи с представителями совета ветеранов, участниками боевых 

действий. 

Среди обучающихся 8-11 классов проведен конкурс стенгазет «У войны не женское лицо», «На страже Родины», 

«День защитника Отечества», в  феврале 2019 года в целях воспитания мужественности и смелости в лицее был 

проведена неделя Мужества. 

  Работа по патриотическому воспитанию особенно активизировалась в период празднования  Дня Героев Отечества,  

ко дню вывода войск из Афганистана,  Дня защитников Отечества, 75-летию Дня Победы. Прошла литературно- 

музыкальная композиция, на которую была приглашена Цереградская Людмила Васильевна награжденная знаком 

«Житель блокадного Ленинграда», она рассказала о своих воспоминаниях того тяжелого времени.  Для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла района был проведён праздничный концерт с вручением юбилейных медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», торжественный митинг с возложением цветов к Мемориальной стене 

лицея.  

В лицее состоялся запуск образовательного проекта «Парта героя», который призван рассказать лицеистам о 

земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. «Парта героя» была открыта в честь 

башкирского писателя, участника великой Отечественной войны Гали Гизетдиновича Ибрагимова.  

          Традиционно в лицее проходят мероприятия, посвященные 75 годовщине Великой Отечественной Войны: 

 Были проведены классные часы «Уроки Мужества» (1-11 классы), «Международный день памяти холокоста», 

«Блокадный Ленинград», «День неизвестного солдата» 

 Для обучающихся 7-11 классов организована встреча с ветеранами Великой  Отечественной войны, тружениками 

тыла. 

 Беседы, организованные пятиклассниками для 1-4 классов  из цикла ВОВ « Юнги Северного флота»   

 В школьной библиотеке оформлена выставка книг военной тематике. 

Обучающиеся 1- 11 классов посетили Республиканского музея  Боевой Славы, Музей истории города Уфа 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в наших детях высоких 

нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство 

долга перед старшим поколением.    
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2. Духовно-нравственное воспитание 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся интересной, разнообразной 

творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности.  Главный результат данной задачи 

заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и 

нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом внеклассной работы,  планами классных руководителей, опиралась на ведущие направления. 

Для реализации данного направления были  выбраны разнообразные формы и приемы работы: экскурсии, спектакли, 

игры, выпуск стенгазет, создание проектов, просветительская работа и много другое, основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения.  

По данному направлению проведен цикл  мероприятий: акция «Поделись теплом души своей»; праздничная программа 

ко Дню учителя «Спасибо Вам учителя!» (1– 11 классы); осенний праздник «Золотая осень» (1-4классы), «Осенний 

букет (5-7классы)», «Осенний бал» (8-11 классы),  фотоконкурс «Зарисовки осени». (5–8 классы); общешкольное 

мероприятие ко Дню Матери «У доброты материнские глаза» (1-11классы); конкурс  поделок и рисунков «Любимой 

мамочке моей» (1-4 классы) (кл. руководители 1-4 классы); уроки Толерантности, классные часы «Честь школы- моя 

честь, ко дню рождению лицея», «Роль музейной педагогики в воспитании учащихся»  (5-11 классы), конкурс детского 

творчества «Мы за безопасный мир» (1-4 классы), классные часы « Опасность  в сети Интернет», лектории о 

безопасности пребывания в сетях Интернета , выпуск буклетов «Безопасность в сети интернет», конкурс на лучшую 

поделку из природного и бросового материала; выступления экологической агитбригады  «Береги наш хрупкий мир» ; 

районная экологическая акция «Природа и человек»,  экологическая акция -посадка деревьев «Посади дерево и сохрани 

его», «Ручеек милосердия»; лекторий «Экология»  (5-6 классы), осенние походы дружбы (1-11 классы), конкурсы 

рисунков, плакатов, листовок «Защита ели» (1-6 классы), конкурс поделок и рисунков «Символ года-2020» ( 1 место в 

номинации «Самый дружный коллектив», конкурс фотографий «Зимняя природа»,  акция «Ручеек милосердия» 

Участие в городском конкурсе «Молодо -не зелено»  

Участие в районном фестивале  «Созвездие талантов»: конкурс детских творческих работ «Куклы в этнических 

костюмах», конкурс макетов к 75-летию Победы «Мемориальный комплекс»; конкурс рисунков «Салют Победы», 

«Искры памяти» 
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В сотворчестве с взрослыми были проведены праздники «Первый звонок», «День Учителя», осенний праздник,  

посвящение в  первоклассники, «День Матери», новогодние  представления, праздничное поздравление на 23 февраля и  

на 8 Марта. 

Особую роль в создании условий для формирования духовно-нравственного воспитания играет школьная 

библиотека. В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию 

интереса к чтению. Школьная библиотека выполняет большой объём работы по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала, способствует повышению заинтересованности обучающихся во многих 

областях знаний, продолжает организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными 

информационными носителями, в том числе электронными. Организовываются мероприятия, ориентированные на 

воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. В течение учебного года  велась  информационная работа,  оказывалась методическая помощь в 

написании докладов, рефератов, в подготовке и проведении классных часов, методических объединений учителей. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим датам 

проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки.  

Одним из главных направлений деятельности школы стало создание условий для формирования экологической 

культуры.   Результатом воспитания экологической культуры является умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности, присвоение эколого-культурных ценностей как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности. 

Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствовали мероприятия: акция «Природа и 

человек»(1-11классы)  ( классные руководители 1-11 классы); озеленение школы ( классные руководители 1- 11 

классов); Акция «Чистый школьный двор» (1-11Классы); конкурс поделок из природного материала « Снова в моем крае 

пора золотая», акция  «Покормите птиц зимой»  (1-10классы);  распространение экологических листовок . 

В 5-11 классах; членами отряда волонтёров проводилась экологическая пропаганда в социальных сетях, показ 

полезных видео роликов на тему «Экология». Выпущены буклеты и брошюры по экологическому воспитанию «Парк 

моей мечты», проведены беседы 2-5  классах на тему «Лекарственные растения и их применение». С целью приобщения 

детей к доступным их пониманию экологическим проблемам проведён конкурс «Уфа – вчера, сегодня, завтра…». 

Обучающиеся 4-5 классов участвовали в городском фотоконкурсе «Сохраним свое завтра» по номинации «Дикая 
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природа». В октябре месяце 2019, в ноябре месяце 2019 года  была объявлена  экологическая акция по сбору макулатуры 

«Киноуроки в школу», где участвовали обучающиеся  1-11 классов. Обучающиеся и родители участвовали в 

благотворительной акции «Мыльный бум» 

Весь весенний период коллектив школы, учащиеся продолжили работу по благоустройству школьного двора – 

убирали территорию от мусора, были посажены, цветы, удалена сорная трава побелены деревья. 

Кроме внеклассных мероприятий, в течение года для школьников много проводилось  экскурсий и походов. Данные 

формы работы всегда способствуют укреплению детского коллектива, развитию познавательных интересов, 

формированию активного самопознания. 

 

3. Социально-профилактическое 

         В соответствии со ст.14 Федерального закона №120- ФЗ от 24.06.1999 г. "0б основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в МБОУ «Башкирский лицей №2» ведется системная работа 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

    В целях профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними в МБОУ «Башкирский лицей №2» 

проводится  следующая работа:  

       В лицее разработаны и утверждены планы, программы и положения, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних: 

- план совместной работы МБОУ «Башкирский лицей №2» и ОДН ОУУП ОП №4 Управления МВД России по г.Уфе по 

правовому воспитанию обучающихся; 

-план совместной работы с ОППН УОБ ППН Ленинского района; 

-план работы  Совета профилактики несовершеннолетних;  

-план мероприятий по предупреждению пропусков учебных занятий без уважительных причин несовершеннолетними 

детьми; 

-план мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми; 

-план мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков; 

- план работы общественного наркологического поста; 

-план по профилактике вандализма; 

-план по профилактике жестокого обращения с животными; 
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-дневники индивидуальной работы с учащимся; 

        С учащимися постоянно проводятся профилактические лекции, беседы, мероприятия инспекторов ОДН ОУУП ОП 

№4 г.Уфа, ОППН УОБ ППН по Ленинскому району, администрацией лицея, классными руководителями о 

недопустимости совершения преступлений, о надлежащем поведении.        

      Так, за текущий 2019-2020 у.г. были проведены: мероприятия-инструктажи «Недопущения  случаев нахождения 

несовершеннолетних в ночное время в общественных местах( инспектор ОППН по Ленинскому району; 

разъяснительная беседа с учащимися  на тему : «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание правового сознания обучающихся» (прокурор Ленинского района г.Уфы старший 

советник юстиции; полезные и вредные привычки(инспектор ОППН по Ленинскому району Байназарова А.Н.); правила 

поведения на улице учащимися, по недопущению правонарушений, формирования у них правосознания, основанного на 

принципах морали и нравственности ( заместитель начальника ОРПТО ОП №4 СУ Управления МВД России по г.Уфе 

полковника юстиции; Права и обязанности школьников (м/с с/у по Ленинскому району); занятия по профилактике 

жесткого обращения и информирования детей о их правах и способах защиты. 

      Администрацией лицея организуются мероприятия с целью увлечь ребят спортом, показать им более интересную 

жизнь: 

- классные руководители,  педагог- психолог  и социальный педагог лицея проводят беседы с несовершеннолетними по 

организации их досуга, информируют их о кружках, секциях и мероприятиях культурной и спортивной направленности; 

-проводятся заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-на педагогических советах рассматривалась    информация о состоянии преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории города Уфы по итогам 2019 года; 

- на родительских собраниях рассматриваются вопросы: «Контроль- основа безопасности ребенка», «Безопасность в 

школе. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних и их законных представителей». 

Совместно с инспекторами ОППН УОБ ППН Ленинского района проводятся рейды в семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, детей состоящих на ВШУ, ОДН, КДН и ЗП. 

В решении проблем, поставленных перед нашим педагогическим коллективом, мы тесно взаимодействуем с 

органами и службами профилактики: с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с отделом полиции 

№4 Управления МВД по городу Уфа, с органом социальной защиты населения, с отделом опеки и попечительства 

отдела образования Ленинского района города, которые принимают участие в пределах своей компетенции в 
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профилактической работе в соответствии со ст. 12 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

При организации летнего отдыха учащихся большое внимание уделяется детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуаций, а также "трудным" подросткам. Так в августе два ребенка отдыхали в военно-патриотическом 

лагере «Заря-2019» в Кармаскалинском  районе.  

В МБОУ «Башкирский лицей №2» в 2019 году числилась  57 малообеспеченных, 43 многодетных, 88 неполных 

семей. Семьи, имеющие в своем составе детей-сирот – 5, детей-инвалидов – 8. Неблагополучные семьи, состоящие на 

учете в ОДН – 8. Обучающиеся, требующие повышенного внимания -26. Обучающиеся, состоящие на учёте в ОДН -6, 

на ВШУ-14. Данным семьям уделяется повышенное внимание со стороны классных руководителей и администрации 

лицея. А именно, проводятся беседы, посещения на дому, привлечение родителей при проведении внеклассных 

мероприятий, экскурсии и походов. Классными руководителями   ведутся дневники наблюдений за социально-

неблагополучными семьями и трудными подростками. Один раз в два года дети из многодетных семей получают 

денежную компенсацию за приобретенную школьную форму. В  2019 году компенсацию в размере 3000 рублей на 

ребенка получили 9 обучающихся (7 семей). 

 

Мониторинг количества обучающихся, состоящих на учете: 

№ Учебный год ВШУ ОДН КДН и ЗП 

1 2018-2019 14 9 9 

2 2019-2020 8 4 4 

 

Дети из малообеспеченных семей имеют возможность бесплатного посещения театров, разных представлений. 

При организации летнего отдыха обучающихся большое внимание уделяется детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также «трудным» подросткам. Сотрудничество с Республиканским центром помощи семье, 

детям, молодежи, с правоохранительными органами дает возможность проводить психологические консультации с 

родителями. Еженедельно  совместно инспекторами ОППН ЦОБ Ленинского района проводятся  профилактические 

беседы с детьми состоящих на учёте ОДН, ВШУ. Также важным и приоритетным направлением в работе лицея является 

организация совместной досуговой деятельности родителей и детей и привлечению их к участию в общественно-

полезных делах лицея и участие в совместных мероприятиях.  
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 В целом обучающиеся данной категории находятся под контролем администрации лицея, классных руководителей 

и всего коллектива. Эти учащиеся вовлекаются в организацию различных мероприятий в классе, внутри лицея. 

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам. 

Ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под руководством педагогов в школе 

разрабатывают маршруты безопасного движения ребенка в школу. Традиционно на общешкольных родительских 

собраниях выступают инспектора ГИБДД, инспектора ОППН ЦОБ Ленинского района. 

Во всех кабинетах лицея оформлены уголки по БД, имеются плакаты по ПДД, творческие работы обучающихся, 

рисунки, памятки для обучающихся и родителей.  

Разработаны методические рекомендации для учителей, классных руководителей по проведению 

профилактических бесед со школьниками до и после каникулярное время. 

Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ находят свое отражение в различных документах: 

 План воспитательной работы лицея; 

 Планы воспитательной работы классных руководителей. 

        Целевая городская программа по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на  

территории городского округа город Уфа РБ реализуется через следующие мероприятия: классные часы «Я умею 

сказать -нет!», «Спорт вместо наркотиков» «Вопросы профилактики наркомании в подростковой среде», «Актуальные 

проблемы противодействия наркомании»,  «СПИД-главная проблема человечества», «Механизмы, пути передачи ВИЧ-

инфекции и их профилактика», выступление агитбригады  по ЗОЖ  «Мы согласны-жизнь прекрасна» (5-11 классы),  

конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый дух», конкурсы плакатов «Стоп ВИЧ/СПИД», «СПИДу-нет», конкурс 

презентаций «Наше здоровье-в наших руках» 

В целях укрепления физического, нравственного и духовного здоровья, формирования у обучающихся потребности 

вести здоровый образ жизни, противодействия злоупотреблению наркотиками, алкоголем и табакокурением в лицее 

работает «Наркопост», «Совет профилактики». 
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Занятость  обучающихся в секциях и кружках 

 
Название УДО Количество 

объединений 

Название объединений Количество 

групп 

Количество 

детей 

МБОУ ДОД ЦДТ 

«Исток»  

2 1. Танцевальный кружок «Толпар» 

2. Ансамбль кураистов «Сорнай» 

4 

1 

 

55 

16 

 

МБОУ ДОД «Политех» 2 1. «Математическое 

конструирование» 

2. «Наследие» 

 

2 

2 

 

 

29 

24 

 

СДЮШОР №14 1 1. 1. Куреш 2 24 

 

4. Совет старшеклассников, волонтёрское движение 

  Волонтёрское движение МБОУ «Башкирский  лицей №2» работает  с целью содействия формирования нового 

социально ответственного поколения обучающихся, способных внести вклад в построение демократического общества и 

правового государства. Поддержка социально-полезной инициативы детей и молодёжи. В состав отряда волонтёров 

входят обучающиеся 6-11 классов (20 обучающихся). За  2019 год проведены 4 учебных семинара волонтёрского 

движения «Мой выбор», 1 раз в месяц проводились рабочие встречи творческой группы, где разрабатывались карты 

помощи с объектами заботы волонтёрских отрядов, карты мероприятий. В рамках проекта «Стиль жизни - Творчество» 

отряд волонтёров принимал участие в районном марафоне «Молодость может всё!». Проведены  театральные 

выступления по ПДД перед обучающимися начальной школы, перед воспитанниками подшефных детских садов 

Ленинского района № 255 и №19. Выпущены и розданы буклеты «Переходи улицу только на зелёный свет светофора!» 

Отрядом волонтёров был подготовлен осенний праздник  для 1-4 классов «Унылая пора…». Членами отряда волонтёров 

проводилась экологическая пропаганда в социальных сетях, показ полезных видео роликов на тему «Экология». 

Выпущены буклеты и брошюры по экологическому воспитанию «Парк моей мечты», проведены беседы 2-5 классах на 

тему «Лекарственные растения и их применение». В рамках работы проекта «Парк моей мечты» были посажены цветы 

на пришкольной территории. 

Ученическое самоуправление организовано с целью воспитания у детей чувства гордости за свой родной край, 

уважение к его истории, интереса к его судьбе и традициям; воспитание доброго отношения к родной природе, умение 
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находить в жизни радости и желание  творить добро; помочь детям найти путь к сердцу друг друга, не терять душевного 

контакта и веру в окружающих людей. Поставлены следующие задачи:  

- Создать условия для освоения детьми традиционной культуры своего народа, для развития творческой деятельности по 

возрождению утраченных традиций; 

- Приобщить детей к делам на пользу и радость окружающим; 

 - Обучать коллектив навыкам самоуправления и вовлекать в деятельность. 

- Поддерживать инициативу и самостоятельность обучающихся; 

 - Формирование и обучение актива класса; 

 - Формирование ответственности за порученное дело; 

 - Помощь в планировании организации, анализ общешкольных, внеклассных мероприятий различного направления. 

 - Работа с ученическим коллективом осуществляется по двум направлениям: взаимодействие с классным и 

общешкольным  активами обучающихся. В состав ученического самоуправления входят обучающиеся 6-11 классов (11 

обучающихся). Работа ведётся по плану. За год проведено 4 семинара по учёбе общешкольного актива, 4 семинара по  

обучению классного актива. Совет обучающихся (комитеты) под руководством  организатора детского движения 

Беловой Л.А. организуют разные общешкольные  мероприятия по направлениям: 

 

1. эколого-краеведческое 

2. патриотическое 

3. правовое 

4. спортивно-оздоровительное 

5. духовно эстетическое 

6. трудовое 

7. традиционные общешкольные мероприятия (КТД). 

Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению личности обучающихся, формирует 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ, РБ.  

Результат: 

- Успешно работает школьное самоуправление. 

- Увеличилась заинтересованность обучающихся в школьных делах. 
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- Классные руководители активнее участвуют вместе с обучающимися в работе детских организаций. 

 Проблемное поле: 

- Слабая самостоятельность и инициативность обучающихся. 

 Возможные пути преодоления недостатков: 

- Воспитывать самостоятельность и инициативность у обучающихся, привлекать большее их число для активного 

участия в самоуправлении 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

В течение года в лицее  велась работа по спортивно-оздоровительной деятельности. 

Одним из первых был проведен «День здоровья», на каждую параллель был разработан индивидуальный план 

мероприятий, где все классы приняли активное участие. 

Деятельность лицея по сохранению и укреплению здоровья поставлена на хорошем уровне. 

Педагогический процесс обеспечен необходимым методическим и дидактическим материалом по гигиеническому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни. В течение года выпускались брошюры, листовки.  

В лицее составлен план по формированию здорового образа жизни и профилактике употребления табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. Согласно данной программе классные руководители проводили классные часы и беседы с 

обучающимися.  Работая по этому направлению, лицей стремится дать обучающимся знания о здоровом образе жизни, 

научить их пользоваться этими знаниями, развивать чувство необходимости занятий физической культурой и спортом и 

достигнуто  хороших результатов и достижений за учебный год. 

5. Работа с родителями 

Для тесного взаимодействия лицея с родителями на практике применяем определенный алгоритм работы, 

включающий в себя следующие этапы: 

Знакомство с родителями: определение типа семьи и её проблем,  характера воспитания детей, выяснение 

образовательных потребностей и  установок семьи.  

Пополнение Банка данных о составе семьи:  социально-экономическом статусе,  месте работы,  уровне 

образования родителей, условий для воспитания и образования ребёнка.   Классные руководители в начале учебного 

года составляют социальные паспорта классов. Социальный педагог  в сентябре и в январе составляет социальный 

паспорт школы.  

Формирование позитивного отношения родителей к школе, заинтересованности  к образованию ребёнка 
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выявляется благодаря проводимому анкетированию.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей с учётом полученных данных о семье. Поддержка 

благоприятных тенденций воспитания ребёнка, корректировка «западающих» сторон климата семьи. Для решения этого 

вопроса администрацией лицея , классными руководителями проводятся родительские собрания с приглашением 

специалистов по тем или иным вопросам согласно воспитательному плану лицея.  С15 октября 2019 году МБОУ 

«Башкирский лицей №2» является опытно-экспериментальной площадкой института стратегии образования Российской 

Академии образования. В программу воспитания включен модуль «Работа с родителями» по которому работают 

классные руководители лицея. 

Постоянный контакт с семьёй, осведомление  об успехах и проблемах ребёнка, мирное разрешение конфликтов 

проводится  благодаря электронному дневнику,  записям в дневниках, СМС сообщениях, приглашение родителей на 

индивидуальные и профилактические беседы, заседания Совета профилактики лицея. 

Вовлечение родителей в школьные дела: участие в проектах «Мой папа лучше всех», «Совместная акция 

скворечник», Акция «Бессмертный полк», помощь в озеленение прилегающей территории, участие в экологических 

субботниках, участие в проекте «Музейная педагогика», городских, районных праздниках «День цветов», «Масляница» 

 Вовлечение в управление лицеем осуществляется благодаря   созданному  Родительскому комитету лицея в 

компетенцию которого входит решение положений о разработке и утверждении образовательных программ, о 

публичном отчете, о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, о 

предметной школьной неделе, порядке разработке и оформления, утверждения и хранения локальных актов, о 

пропускном режиме, о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки обучающихся, о порядке 

посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом лицея, о разработке и утверждении 

образовательных программ, о порядке утверждения учебного плана, об использовании и совершенствовании методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения, об обеспечении обучающихся учебной 

литературой, о библиотеке, о сетевой форме реализации образовательных программ, о постановке обучающихся на 

внутришкольный контроль, о школьной научно-практической конференции, о безотметочной системе оценивания курса 

ОРКСЭ в начальной школе, о безотметочном обучении в 1 классе, о мониторинге качества образования, положение о 

портфолио, о совете профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся, положение о профильных 

классах, порядок оформления возникновения и прекращения образовательных отношений между ОУ и обучающимися и  

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, положение о языке (языках) 
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образования , положение об индивидуальном учебном плане лицея, положение о формах получения образования в 

лицее, положение о публичном отчете, положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, положение о предметной школьной неделе, порядок оформления, утверждения и хранения 

локальных актов, положение о пропускном режиме, положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки обучающихся, положение о порядке посещения обучающихся мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом лицея.  

Взаимодействие родителей с общественными организациями проявляется в участии представителей родительской 

общественности лицея на международных, республиканских  форумах, конференциях. Так 15 мая 2019 г. Покопцева 

Елена Петровна представитель родительской общественности участвовала на Республиканском  родительском форуме, 

на котором был разработан перечень тем для организации мероприятий в субботние дни. 28 августа 2019г.участвуя на 

стратегической сессии Елена Петровна была модератором секции «Родители» и принимала участие в разработке 

алгоритма проведения тематических суббот.  Участвуя на Форуме легкой промышленности «ЛегПром2020» Республики 

Башкортостан выступила с докладом «Единая школьная форма в школах Республики Башкортостан» 

Для характеристики степени участия родителей в делах школы используем модель Д. Эпштейна (Epstein, 1987), 

включающих 6 типов действий, способствующих объединению школы, семьи и местного сообщества.  

Результатом исследования степени вовлеченности родителей в учебно-воспитательный процесс стали следующие 

выводы:    

  Большинство родителей вовлечены в базовые типы участия в образовании своих детей – воспитание и 

коммуникацию. Эти родители создают дома для ребёнка благоприятную образовательную среду, вовлечены в 

информационный обмен со школой. 

Примерно третья часть родителей вовлечена в волонтерскую деятельность, что обусловлено исторически 

сложившимися установками родительской общественности относительно значимости участия в школьной жизни. 

В высшие формы родительского участия – сотрудничество с сообществом -  вовлечены десятки  родителей.  

Участие семьи в учебно-воспитательном процессе благотворно влияет на образовательные результаты детей. Все 

типы семей, разные категории родителей могут быть вовлечены в образование своих детей, но в силу своих 

особенностей, различий в возможностях они по-разному реализуют вовлеченность в этот процесс.  

Наибольшая активность  родителей в сотрудничестве со школой проявляется в младших классах, поскольку 

именно тогда закладываются основы личности и уровня образованности ребёнка. 
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Классными руководителями 1-11 классов заполнены социальные паспорта, куда вошли все сведения об 

обучающихся. Это помогло облегчить работу по сбору информации об обучающихся и их семьях. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  на 2019 год (по состоянию на 01.09.2019г.) 

№п/п Обусловленность семьи Всего семей 

1. Многодетные семьи 43 

2. Малообеспеченные семьи 57 

3. Семьи, имеющие детей – инвалидов до 18 лет 8 

4. Неполные семьи 88 

5. Дети сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей 5 

6. Семьи, состоящие на учете в ОДН. 8 

7. Семьи, в которых дети подвергались жестокому обращению со 

стороны взрослых 

нет 

 

6. Методическая работа классных руководителей  

Воспитание является значимым компонентом системы образования в лицее и, как целенаправленный 

педагогический процесс должен быть успешным и результативным.  

Каждый классный руководитель определил свою методическую проблему и работал над ней в течение года. На 

заседаниях МО классные руководители представляли свою тему самообразования и отчет о проделанной работе. 

Классный час – это гибкая по структуре форма фронтальной воспитательной работы, представляющая собой 

организуемое во внеурочное время общение классного руководителя с обучающимися класса с целью содействия 

формированию классного коллектива и развитию его членов, поэтому наличие классного часа в сетке расписания 

благоприятно сказывается на работе классного руководителя.  

Классными руководителями 1-11 классов были проведены классные часы по ЗОЖ, ПДД, ПБ, тематические 

классные часы: 

 «Урок трезвости!». Мероприятие ознакомило обучающихся с пагубным воздействием алкоголя на организм 

молодого человека (девушки), формировало негативное отношение к этой привычке, мотивировало обучающихся вести 
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здоровый образ жизни. Одной из целью  классного часа было научить сохранять свою индивидуальность и говорить 

«нет», даже когда обучающийся испытывает давление со стороны окружающих. 

  «Моя будущая профессия  Профориентационный классный час, направленный на формирование у обучающихся 

представления о способах выбора профессии. Выявляется взаимосвязь уровня профессиональной компетентности и 

знаний о себе, своих способностях. Ребята научились соотносить результаты тестирования с требованиями, 

выдвигаемыми той или иной профессией. Формировалось способность правильно оценивать себя и свои возможности, 

уровень коммуникативных качеств.  

 Классный час  «Я гражданин России.», направлен на формирование знаний правовой культуры у обучающихся, 

коррекцию нравственного поведения. Освещались  не только права, но и обязанности гражданина РФ согласно 

Конституции. 

 «Символы Российского государства». Обучающиеся ознакомились с основными государственными символами 

Российской Федерации, историей их создания и значением. Анализировали сферы их применения, запреты на 

использование. Мероприятие способствовало формированию гражданской позиции, чувства патриотизма, бережному 

отношению к историческому наследию страны, каким бы противоречивым оно ни было.  

 «Последствия потребления ПАВ», цель классного часа — выявить уровень информированности обучающихся о 

последствиях, вызываемых употреблением наркотиков, повысить этот уровень путем ознакомления с факторами риска 

для здоровья каждой отдельной личности и человечества в целом, показать преимущества здорового образа жизни.  

 «Урок Добра" классный час, посвященный нравственным проблемам человеческого выбора. Старшеклассники 

научились разбираться в содержании понятий «прощение», «доброта», «добродетель», «гуманизм», «непротивление злу 

насилием», «великодушие», «благородство» и делают вывод, что именно они и являются вечными общечеловеческими 

ценностями. 

 Все классные часы соответствуют определенной тематике  по классам. Имеют содержательную структуру, 

соответствуют запланированным целям, увлекательные формы проведения. Классные руководители умело используют 

ТСО, наглядность.  

Коллектив классных руководителей сложившейся и достаточно квалифицированный. Каждый классный 

руководитель в нашем лицее моделирует свою воспитательную систему. С целью оказания помощи классным 

руководителям в организации воспитательной и внеурочной деятельности проводятся семинары, совещания классных 

руководителей по параллелям, консультации для классных руководителей. 
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  В результате анализа работы классных руководителей 1-11 классов установлено: 

 Классными руководителями своевременно проводятся инструктажи по технике безопасности, отрабатываются 

действия обучающихся в условиях чрезвычайной обстановки – экстренной эвакуации; 

 Продолжается изучение правил дорожного движения, правил поведения в лицее, в общественных местах, правил 

поведения во время каникул; 

 Классные руководители ежеквартально выявляют трудности в обучении и воспитании обучающихся, ведут 

контроль за детьми с девиантным поведением, посещают семьи обучающихся, ведут беседы с обучающимися и их 

родителями; 

 Осуществляют индивидуальную работу с родителями, привлекая их к участию во внеклассной работе. 

        В следующем учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

 Каждому классному руководителю сообщать о наиболее интересном, важном или наиболее удавшемся деле в 

течение месяца; 

 Проводить  открытые классные часы, внеклассные мероприятия с целью обмена опытом, а также повышения 

педагогического мастерства классных руководителей; 

 Выступать с докладами на родительских собраниях по вопросам воспитательной работы с детьми; 

 Знакомить педагогический коллектив со своей воспитательной работой по теме самообразования; 

 Участвовать в школьных, городских внеклассных мероприятиях; 

 Разнообразить формы проведения классных часов, внеклассных мероприятий, чтобы обеспечить анализ проблем 

ученического коллектива, поиск и нахождение решения; 

 Классным руководителям проводить классные часы, следуя утвержденной тематике. 

 

XXI.  ЗАДАЧИ ЛИЦЕЯ НА 2020 ГОД: 

 

 Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на 2020 учебный год являются: 

 

1. Организовать деятельность учителей-предметников по повышению профессиональной компетентности в условиях 

реализации Профессионального стандарта педагога; 
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2. Совершенствовать непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов (дистанционные 

семинары, онлайн уроки, онлайн конференции, вебинары и т.д.). 

3. Продолжить работу по повышению уровня профессионального мастерства педагогов; активизировать работу по 

участию педагогов в профессиональных конкурсах и грантов; 

4. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами; 

5. Изменить формы и методы подготовки к государственной итоговой аттестации; 

6. Провести анализ причин снижения показателей результатов государственной итоговой аттестации; усилить качество 

подготовки выпускников; 

7. Усилить информационно-разъяснительную работу с родителями по проведению государственной итоговой 

аттестации; 

8. Обеспечить необходимые условия для интеллектуальной и творческой самореализации обучающихся; усилить работу 

самоуправления;  

9. Усилить научно-методическую работу в целях поддержки одаренных детей; 

10. Организовать работу по повышению эффективности участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, в том числе на Всероссийской олимпиаде школьников; 

11. Активизировать работу по патриотическому воспитанию обучающихся и воспитанию межэтнической толерантности;  

12. Обеспечить охват различными формами дополнительного образования; 

13. Усилить межведомственные взаимодействия образовательных учреждений с организациями образования и других 

ведомств с целью реализации государственной стратегии воспитания подрастающего поколения; 

14. Активировать работу по внутренней оценке качества образования; 

15. Обеспечить развитие системы воспитательной работы в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

16.Обеспечить условия для организации изучения родных языков  и формирования межкультурной интеграции и 

межэтнической толерантности обучающихся.  

17.Проводить тематические мероприятия, привлекательные для детей и родителей, создавать условия для 

самореализации детей в сфере национальной культуры и творчества. 

18.Продолжить реализацию инклюзивного образования путем предоставления образовательных услуг детям с особыми 

образовательными потребностями; 
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19.Продолжить работу по организации ранней профильной и предпрофильной подготовки обучающихся, 

активизировать внедрение профессионально-ориентированных программ и проектов для обучающихся; 

20.Обеспечить укрепление системного сотрудничества с общественными организациями в целях профориентации 

обучающихся; 

 

Директор 

МБОУ «Башкирский лицей №2»                               Ф.Х. Ханнанова 


