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Анализ учебно – воспитательной работы за 2020 год 

I. Состав обучающихся в 2019-2020 учебном году 
Учебный год 

Количество обучающихся 
Количество 

первоклассников 

2019-2020 На начало года - 386 32 

2020-2021 На начало года - 392 35 

 

II. Сведения  об итогах успеваемости  

 

 

 

 

 

 

III. Анализ результатов единого государственного экзамена 

Предмет Средний балл 

2018 2019 2020 
Русский язык 62 58 67 

Математика (Б) 4 4 - 

Математика(П) 36 36 39 

Английский язык 68 54 - 

География 54 - - 

Обществознание 54 45 69 

История 46 - 66 

Физика 40 - 36 

Информатика и ИКТ 38 27 45 

Биология 39 45 44 

Литература 34 - - 

Химия 35 - 38 

Учебный год Количество обучающихся  Качество 

(%) Всего обучающихся Аттестованы 

2017-2018 435 386 59,3 

2018-2019 383 342 54 

2019-2020 386 360 59,4 
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По итогам сдачи в 2017-2018 учебном году ЕГЭ по русскому языку 70 баллов и выше набрали 43% выпускников. 

Минимальное количество баллов, набранных выпускниками, составляет 48 баллов, максимальное – 80 баллов. В 2018-

2019 учебном году абсолютный показатель сдачи математики на базовом уровне составил 100%. 

 По итогам сдачи ЕГЭ в 2019-2020 учебном году по математике на профильном уровне 1 обучающийся набрал 

максимальное количество баллов – 70. Минимальная граница в 2020 году составила 27 баллов, средний балл по лицею – 

39, что на 3 балла выше по сравнению с 2018-19 учебным годом. 

 

IV. 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%). В 2019-2020 учебном году – на первом месте: математика (профиль) - 44%, информатика -33%, 

биология - 33%. 

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

предметам: истории с 46 до 66 баллов, обществознанию с 45 до 69 баллов, химии с 35 до 38 баллов, информатике с 27 до 

45. 

V. Профильное обучение 

 В лицее активизирована работа по формированию информационно-компьютерной компетентности учителя: 

разработка учебных компьютерных проектов, работа в локальной сети Интернет, конкурс компьютерных презентаций, 

интеграция компьютерных технологий в учебный процесс, активное использование возможностей интерактивной доски 

в образовательном процессе, использование электронных учебников. 

 В настоящее время в лицее информационно-образовательные  ресурсы представлены библиотечным книжным 

фондом учебников, пособий и  фондом программных средств для обеспечения учебно-воспитательного процесса 

(лицензионные программные продукты и собственные разработки педагогов и обучающихся), обеспечен доступ к 

информации участникам образовательного процесса. 
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 В 2018  году по заявлению родителей 10 класс занимался по физико-математическому профилю, 11 класс 

продолжил заниматься по социально-экономическому профилю.  

  В 2019-2020 учебном  году по заявлению родителей 10 класс выбрал  социально-экономический профиль, 11 класс 

продолжил заниматься по физико-математическому профилю. 

 Учебный план для 11 класса 2020-2021 учебного года соответствует плану для социально-экономического 

профиля, для 10 класса  выбран универсальный  профиль.  

 

VI. Сведения о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

Экзамены по выбору-2018

33

19

12

9

8 3 2 1

Количество обучающихся                             Предметы
Башкирский язык-72%

Общество-41,3%

Биология-26%

Информатика-19,6%

Физика-17,4%

География-6,5%

Химия-4,3%

История -2,2%

 
 Из 46 обучающихся 9-х классов 2017-2018 учебном году предметы распределились в следующем порядке  по 

башкирскому языку – 33 обучающихся, обществознанию – 19, биологии – 12, информатике – 9, по физике – 8, географии 

– 3, химии – 2, истории -1. 
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Экзамены по выбору-2019
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Общество Башкирский язык Биология

 
 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. 

    

VII. РДР, ВПР 

 Ежегодно обучающиеся нашего лицея принимают участие в Региональных диагностических работах (РДР) и во 

Всероссийских поверочных работах  (ВПР).  
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Результаты РПР  

2018 год 
Предмет Класс Количество сдававших 

(чел.) 

Качество 

успеваемости 

 

Русский язык 8 38 50% 

Математика  8 39 67% 

Башкирский (родной) язык 10 11 91% 

 

2019 год 
Предмет Класс Количество 

сдававших 

(чел.) 

Всего 

баллов 

 

Средняя 

отметка 

Диагностика метапредметных 

умений обучающихся  

8-х классов 

8 23 26,4 3,6 

 

2020 год 

Предметы по выбору: 

 

 

Информатика – 1 чел. (7,7%) 

Биология – 3 чел. (23%) 

География – 2 чел. (15,4%) 

Обществознание – 5чел. (38,5%) 
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Региональные диагностические работы (РДР)

Класс Предмет Количество 

участников

СОУ,

%

Качество, 

%

Отметка, 

выставленная 

предметной 

перекрестной 

проверкой

10

Математика 10 69 89 «5»-4

«4»-5

«3»-1

Русский язык 10 76 90 «5»-4

«4»-5

«3»-1

Обществознание 5 71 100 «5»-1

«4»-4

Биология 3 88 100 «5»-3

География 2 82 100 «5»-1

«4»-1

Информатика 1 100 100 «5»
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Результаты РДР-2020
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Результаты ВПР - 2018  

Предмет Класс Количество сдававших 

(чел.) 

Качество 

успеваемости 

Русский язык 4 41 85,3 

Математика 4 41 95,1 

Окружающий мир 4 40 85 

Математика  5 30 83,3 

Биология 5 28 60,7 

Русский язык 6 27 77,7 

Математика  6 30 33,3 

История 6 30 53,3 

Биология 6 31 61,2 

География 6 29 6,89 

Обществознание 6 29 51,7 

Английский язык (письм. часть) 11 11 63,6 

История 11 14 78,5 

Биология 11 14 64,2 

Физика 11 14 85,7 

География 11 12 58,3 

Химия 11 14 71,4 
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2019 год  

Всероссийские проверочные работы (ВПР)

Класс Предмет Количество 

участников

Количество 

заданий

Балл 

по лицею

Математика 45 15 18

5 Русский язык 43 20 34

Окружающий мир 45 20 30

Математика 52 16 18

6 Русский язык 36 21 39

История 40 8 12

Биология 36 20 26

Математика 35 13 14

Русский язык 32 25 44

7 История 36 10 12

Биология 34 21 19

География 39 25 31

Обществознание 29 17 18

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР)

Класс Предмет Количество 

участников

Количество 

заданий

Высший балл 

по лицею

Математика 37 16 15

8 Русский язык 30 25 46

История 27 12 18

Обществознание 30 17 22

Английский язык 25 9 27

Биология 29 16 18

Математика 23 19 16

Русский язык 26 21 34

История 28 13 16

9 Биология 22 22 23

Физика 33 11 10

Обществознание 26 9 20

Химия 29 22 31

 
 

Результаты ВПР – 2020 

 
Предмет Класс Количество сдававших (чел.) 

География 10 19 

Английский язык 11 9 

История  11 8 

Химия  11 9 

Биология 11 9 
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VIII. Итоговое сочинение 

 
Предмет Дата проведения Количество 

сдававших 

(чел.) 

Результат 

 

Русский язык 05.12.2018г. 9 Зачет 

Русский язык 04.12.2019г. 11 Зачет 

 

 

IX. Трудоустройство 

2018 год 

Из 46 выпускников 9-х классов 8 обучающихся продолжили обучение в МБОУ «Башкирский лицей №2», в 

образовательных организациях города Уфы МБОУ СОШ №10 – 1,  37 обучаются в колледжах. 

Из 13 выпускников 11 класса 7 продолжили обучение в ВУЗе, 6 – на коммерческой основе, 1 – на бюджетной 

основе: БГУ - 2, УГНТУ - 1, БГМУ - 1, БГПУ - 2, Уфимский юридический институт МВД РФ - 1, 3 выпускника 

продолжают обучение по программам среднего профессионального образования на коммерческой основе: финансовый 

университет при Правительстве РФ - 2, Уфимский институт путей сообщения (филиал Сам ГУПС) – 1, на бюджетной 

основе: лицей №11 – 1. Работает -1. 

 2019 год 

Из 41 выпускников 9-х классов 10 обучающихся продолжили обучение в МБОУ «Башкирский лицей №2», 23 

обучаются в техникумах, колледжах, ПУ. 

 Из 9 выпускников 11 класса 7 продолжили обучение в ВУЗе, 2 выпускника продолжили обучение по программам 

среднего профессионального образования.  
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2019-2020 учебный год  

Трудоустройство выпускников 

11 класса

Количество выпускников - 11  

ВУЗы-45%

ССУЗы-54%

Трудоустройство-1%

 

Трудоустройство выпускников 

9-х классов

9а

В лицей: 16%

В колледж: 84%

9б

В лицей: 38%

В колледж:62% 

Количество выпускников:

9а класс-25 человек

9б класс-21 человек
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X. 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, музыки, русского языка и литературы, иностранных языков 

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. 

 

 

 

mailto:ufabashlicey2@mail.ru
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XI. 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. 

 

XII. 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) 
10,15 

 

10,15 

 

10,15 

 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
2 2 2 
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XIII. Содержание образовательной деятельности 

Учебный план на 2019-2020 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  

 

XIV. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100% 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня 100% 

Уровень обеспеченности электронной литературой 40% 

 

Перечень компьютеров 
Тип техники Где установлен 

(кабинет информатики, администрация и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Кол-во 

компьютеры 1 кабинет информатики и ИКТ учитель информатики  12 

компьютеры кабинет химии учитель-предметник 1 

 

ноутбук 34  кабинетов учителя-предметники   34 

проектор 6 кабинета начальных классов,   

2 кабинета башкирского языка и литературы,  

1 кабинет русского языка и литературы,  

2 кабинета английского языка,  

1кабинет химии, 

учитель информатики, 

учителя-предметники 

18 
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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 

 

XV. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ 

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. В 2020 году педагогический коллектив продолжил 

работу над методической темой «Повышение качества образования через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

 При планировании работы был определен следующий круг основных задач методической работы: 

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

реализации Профессионального стандарта педагога; 

1 кабинет физики,  

кабинет ИЗО и черчения,  

2 кабинета информатики 

1 кабинет географии 

1 актовый зал 

1 для детей с ОВЗ 

интерактивная доска 3 кабинетa начальных классов,  

1 кабинет истории,  

2 кабинета информатики и ИКТ 

учитель информатики, 

учителя-предметники  

6 
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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 развитие системы воспитательной работы в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

13. Продолжить реализацию инклюзивного образования путем предоставления образовательных услуг детям с 

особыми образовательными потребностями. 

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  
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15.1. 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 6 заседаний методического совета. 

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

объединения. В лицее действуют 4 методических объединения: 

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. 

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.  Согласно утвержденному плану работы, за год было  проведено 6 заседаний в 

каждом методическом объединении, на которых обсуждались следующие вопросы: 

    - «Организация и планирование работы МО на новый учебный год» 

- «Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся средствами урочной и внеурочной 

деятельности» 

- «Формирование самоконтроля и самооценки у школьников в условиях обновления содержания образования» 

- «Контроль качества обучения и воспитания»  

- «Промежуточная и итоговая аттестация» 

- «Моя методическая находка» 

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

новых педагогических технологий, большое внимание уделяли планируемым результатам - как основе оценки 

достижений стандарта,  формированию контрольно-оценочных умений у школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности, подготовке учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, самообразованию педагога.  
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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. Требования к уровню знаний обучающихся. Схемы анализа урока, его типы, формы. 

Образцы тематических и поурочных планов, планов кружков. Методические разработки по отдельным учебным темам, 

урокам. Классификация методов обучения, нормы оценок знаний обучающихся по предметам, классификация умений и 

навыков.  

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». 
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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. 

15.2. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Качественный состав педагогического коллектива 
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2019-2020 28 26 2 11 3 6 1 4 17 

2020-2021 28 25 3 11 6 10 1 3 14 
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По мониторингу кадрового состава наблюдается положительная динамика по основным параметрам: 

1. Количество молодых специалистов составляет 6 человек (21% от общего количества учителей). 

2. Количество педагогов мужчин увеличилось. 

 Есть и вопросы кадрового состава: 

1. Значительно увеличилось количество педагогов, не имеющих категорий, за счёт молодых и  вновь прибывших 

учителей (6 человек, 21% от общего количества учителей). 

 

15.3. Система оценки качества повышения квалификации работников 

«МБОУ «Башкирский лицей №2» 
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В 2017 учебном году были организованы курсы ПК, в первую очередь, по работе с детьми с ОВЗ, профстандарту. 

(24  педагога).  В 2019 году по оказанию первой медицинской помощи, преподаванию курса «Шахматы», «Спортивная 

борьба». 

По истечению срока курсовой подготовки в перспективный план лицея на 2020-2021 учебный год для 

прохождения обучения включены 2  учителя, по оказанию первой помощи вновь прибывшие учителя.    

 

15.4. Звания и награды на 2020 год: 

 Знак «Отличник народного просвещения –  1  

 Почетный знак «Лучший работник физической культуры РБ» – 1 

 Почетная грамота МО и науки РФ – 1 

 Почетная грамота Профсоюза работников народного образования и науки РФ – 1 

 Знак «Отличник образования РБ» –  4 

 Почетная грамота МО РБ – 6 

 Благодарственное письмо МО РБ – 1 

 Почетная  грамота Курултая РБ – 1 

 Почетная грамота Совета ГО г.Уфа РБ  - 1 

 Почетная грамота Управления образования Администрации ГО г.Уфа – 1 

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

 Почетная грамота Администрации Ленинского района ГО г.Уфа РБ – 9 

 Благодарственное письмо главы Администрации Ленинского района  ГО г.Уфа РБ – 2 

 

15.5. Участие образовательного учреждения 

 в реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

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

2006г. – Ханнанова Ф.Х. 

2010г. – Янбаева Э.И. 

Лауреаты премии Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 
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2013г. – Билалова А.М. 

2014г.  – Хисматова З.Р. 

Участие в профессиональном конкурсе «Педагог – исследователь»: 

2014г.  – Ступина Ф.Г. 

2014г. – Хисматова З.Р. 

Участие в профессиональном конкурсе «Учитель    - мастер»: 

 2016г. – Янбаева Э.И. 

15.6. Работа с молодыми специалистами. 

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

целенаправленная работа с молодыми специалистами. Их в лицее 5 учителей. 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.  

15.7. Изучение и обобщение передового педагогического опыта учителей в 2020 году 
В лицее созданы все условия для изучения и обобщения передового педагогического опыта учителей. Наши 

учителя повышают свою квалификацию, делятся педагогическим опытом не только на курсах, но и на семинарах, 

вебинарах, конференциях, конкурсах. 
Год Количество учителей, принявших участие в мероприятиях  

семинары НПК Профессиональные конкурсы Публикация 

2018 13 8 5 38 

2019 21 6 15 

(14 – в школьном конкурсе разработки 

уроков «Лучший урок по ФГОС») 

15 

2020 29 14 7 3 

 

Следует отметить, что в отличие от прошлых лет, мы наблюдаем динамику количества участников в 

профессиональных конкурсах, НПК и  семинарах.  Но снизилось обобщение опыта учителей через средства массовой 

информации.  Нужно усилить работу в этом направлении. 
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 Участие учителей МБОУ «Башкирский лицей №2» на семинарах в 2020 учебном году 
№ Ф.И.О. учителя Тема семинара Место проведения Дата 

проведения 

 Учитель начальных 

классов 

Создание языковой среды в 

общеобразовательных учреждениях 

(республиканский) 

https://events.webinar.ru/227

57266/4517456 

27.04.20 

1.  Учитель начальных 

классов 

Реализация полилингвального и 

поликультурного подхода в системе 

образовательной деятельности в условиях 

проведения профильных смен в учреждениях, 

осуществляющих деятельность в сфере 

организации детского отдыха и оздоровления 

(республиканский) 

https://events.webinar.ru/227

57266/4517494 

27.04.20 

2.  Учитель начальных 

классов 

Инклюзия как стратегическое направление 

развития общего образования 

(республиканский) 

https://events.webinar.ru/227

57266/4561394 

29.04.20 

3.  Учитель начальных 

классов 

Современные практики наставничества 

(республиканский) 

https://events.webinar.ru/227

57266/4561538 

29.04.20 

4.  Учитель начальных 

классов 

АО Издательство «Просвещение» 

«Функциональная грамотность: разговор с 

директором школы» (республиканский) 

https://events.webinar.ru/933

1/4738718 

14.05.20 

5.  Учителя начальных 

классов 

 Городской семинар начальных классов 20 гимназия имени 

Ф.Мустафиной 

13.02.20 

6.  Учитель начальных 

классов 

 Городской семинар «Посещение урока 

русского языка «Имя существительное», 4б 

класс Щербаковой Е.А.» 

Семинар в МБОУ СОШ 

№4 

23.01.20 

7.  Учитель русского 

языка и литературы 

IV Международный научно-

методический онлайн-семинар (Казань – Нур-

Султан – Измир, «Совершенствование 

методики обучения языкам: площадка обмена 

прогрессивной практикой». Тема работы: 

«Заимствованная лексика и научная 

БГПУ им,М.Акмуллы 20.02. 20 
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терминология арабского происхождения в 

современном русском языке» 

8.  Учитель начальных 

классов 

Семинар «Проектная деятельность» МБОУ «Башкирский лицей 

№2» 

10.10. 20 

9.  Учитель начальных 

классов 

“Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС” 

МБОУ “Башкирский лицей 

№ 2” городского округа 

город Уфа РБ 

14.09.20 

10.  Учитель начальных 

классов 

«О совершенствовании отдельных вопросов 

осуществления образовательного процесса в 

начальной школе в условиях дистанционного 

обучения» 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ 

22.10.20 

11.  Учитель начальных 

классов 

«Наставничество как эффективная 

технология творческого саморазвития 

личности: границы и возможности» 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ 

03.11.20 

12.  Учитель башкирского 

языка и литературы 

Онлайн-семинар. Преподавание башкирского 

языка в северо-западных районах РБ 

БЛ №2 23.10.20 

13.  Учитель башкирского 

языка и литературы 

Онлайн-семинар. Использование 

вариативных учебно-методических 

комплектов по изучению башкирского языка 

как государственного языка РБ 

БЛ №2 29.10.20 

14.  Учитель башкирского 

языка и литературы 

Онлайн-семинар. Родные языки народов 

Российской Федерации в контексте 

современной лингводидактики 

БЛ №2 02.11.20 

15.  Учитель башкирского 

языка и литературы 

Онлайн-семинар. Содержание и методика 

преподавания КУК «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

БЛ №2 19.10.20 

16.  Учитель русского 

языка и литературы 

Просмотр семинара «Орфоэпический 

практикум: элитарная речь учителя»  

БЛ №2 23.10.20 

17.  Учитель русского 

языка и литературы 

Семинар. Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку. ИРО РБ 

БЛ №2 26.10.20 

18.  Учитель русского 

языка и литературы 

Семинар. Мой родной край С.Т. Аксаков. БЛ №2 26.10.20 

19.  Учитель русского Обучение по русскому языку «Цифровая БЛ №2 29.10.20 
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языка и литературы образовательная среда ДПО». Федеральный 

проект и учитель будущего 

20.  Учитель русского 

языка и литературы 

Посмотреть с 9А классом онлайн-

консультацию по подготовке к ОГЭ по 

русскому языку (11:30) 

БЛ №2 20.10.20 

21.  Учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка к городскому конкурсу «Письмо 

сверстнику – герою Великой Отечественной 

войны» 

БЛ №2 21.10.20 

22.  Учитель русского 

языка и литературы 

Работа с учащимися 7 и 9 классов, 

подготовка к городскому  конкурсу чтецов 

«Забывать нельзя» 

БЛ №2 22.10.20 

23.  Учитель русского 

языка и литературы 

Просмотр семинара «Орфоэпический 

практикум: элитарная речь учителя»  

БЛ №2 23.10.20 

24.  Учитель английского 

языка 

Международная онлайн- конференция 

«Уроки дистанта- на уроках» ЯКласс  

БЛ №2 29.09.20 

25.  Учитель английского 

языка 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет». Создала персональный 

мини-сайт. ЯКласс 

БЛ №2 24.09.20 

26.  Учитель английского 

языка 

Онлайн –семинар. Ресурсы для преподавания 

предметов гуманитарного и естественно – 

научного цикла ЯКласс 

БЛ №2 07.10.20 

27.  Учитель математики Подготовка к итоговому экзамену по 

математике за курс СОО (ЕГЭ) с  

использованием дистанционных технологий 

БЛ №2 22.10.20 

28.  Учитель математики Теория вероятностей, статистика и 

функциональная математическая грамотность 

в промежуточной и итоговой аттестации 

БЛ №2 14.10.2020г. 
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Участие учителей МБОУ «Башкирский лицей №2» 

 в научно – практических конференциях в 2020 году 
№ Мероприятия Уровень Дата 

проведения 

Место 

проведения 

 ФИО участников 

1.  Межрегиональный форум учителей 

башкирского языка и литературы, 

посвященный Году башкирского языка 

Межрегиональный 24.09 -

25.09.20 

(участник) 

Красноусольск Учитель башкирского 

языка и литературы  

2.  Онлайн-конференция. Роль художественной 

литературы в формировании личности 

Международный  

27.10.20 

БЛ №2 Учитель башкирского 

языка и литературы  

3.  НПК по башкирскому языку, посвященный 

Году башкирского языка (член жюри) 

Международный 19.10-04.11.20 БЛ №2 Учитель башкирского 

языка и литературы  

4.  Международная онлайн- конференция 

«Уроки дистанта- на уроках» ЯКласс 

Международная 29.09.20 БЛ №2 Учитель английского 

языка 

5.  Онлайн- конференция. Кибербезопасность 

2020 

Международная 27.10.20 БЛ №2 Учителя английского 

языка  

 

6.  КПК «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

Международная 30.11.20 БЛ №2 Учитель английского 

языка 

7.  Международная онлайн-конференция 

«Многоязычие и политкультурность. 

Реалии, тенденции и перспективы 

иноязычного образования»(2 части) 

Международная 27.10.20 БЛ №2 Учитель английского 

языка  

8.  КПК «Организация проектной деятельности 

на уроках иностранных языков в рамках 

реализации ФГОС СОО» 

Международная 21.11.20 БЛ №2 Учитель английского 

языка  

9.  Всероссийская онлайн – конференция 

«Продуктивность и тайм-менеджмент 

современного педагога» 

Всероссийский 5.11.  20 БЛ №2 Учитель английского 

языка  

10.  Всероссийская онлайн – конференция 

«Ключевые техники управления временем и 

Всероссийский 10.11.20 БЛ №2 Учитель английского 

языка  



27 
 

достижения целей» 

11.  Онлайн-конференции «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» 

Международная 20.11.20 БЛ №2 Учитель английского 

языка  

12.  Международная онлайн-конференция «Я-

класс» «Цифровая дидактика: режим 

развития 

Международная 26.11.20 БЛ №2 Учитель английского 

языка  

13.  КПК «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

Международная 30.11.20 БЛ №2 Учитель английского 

языка  

14.  Итоговая онлайн-конференция 

«Образовательные методики и технологии 

2020/21» 

Международная 09-10.12.20 БЛ №2 Учитель английского 

языка  

 

Участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах в2020 году 
№

№ 

Мероприятия Уровень Форма участия 

(очная/ 

дистанционная) 

 ФИО 

участников 

 Место 

1.  Профессиональный конкурс 

«Учитель года башкирского языка и 

литературы столицы  Башкортостана-

2021» 

Район 

Город 

Очная Учитель начальных 

классов  

Лауреат 

Финалист 

2.  Профессиональный конкурс 

«Учитель года столицы 

Башкортостана-2021» 

Район 

Город 

Очная Учитель географии  Лауреат 

Финалист 

3.  Международная НПК «Лучшая 

научная работа» на «Актуальные 

научные исследования: от теории к 

практике» 

Международный Очная Учительница русского 

языка и литературы  

Диплом II степени 

4.  Городской конкурс  классных 

руководителей «Лучшая организация 

антинаркотической работы» 

Район Дистанционная Учитель начальных 

классов  

 

3 место 
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5.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мустаевские чтения», посвященной 

памяти Народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима  

Межрегиональная Дистанционная Учитель русского 

языка и литературы  

3 место в 

номинации «Я 

птиц выпускаю из 

груди» среди 

взрослых. 

6.  Международный профессионально-

исследовательский конкурс 

«Преподаватель года 2020» 

Международный  Дистанционная Учитель английского 

языка  

Диплом 1 степени 

7.  Всероссийское тестирование для 

педагогов «Квалификационная 

оценка учителя английского языка» 

Всероссийский Дистанционная Учитель английского 

языка  

Лауреат 1 степени 

 

Печатные материалы,  публикации на сайтах учителей МБОУ «Башкирский лицей №2» 

 в 2020 году (сайты, научно-методические журналы, газеты и т.д) 
№  Тема статьи  ФИО учителя Публикация,  выход (где опубликован) 

1 «Аликвотные дроби», «Сложные 

задачи на проценты» 

Учитель математики  «Инфоурок» (январь, 2020г.) 

2 “Уҡыусыларҙың ижади 

һәләттәрен үҫтереү” 

Учитель башкирского 

языка и литературы  

“Башкирский язык в образовательном пространстве РБ 

и ссубьектов РФ” (сборрник материалов VI 

Всероссийской (с Международным участием ) НПК, 

посвященной 80 – летию со дня рождения ученого – 

методиста Азнагулова Р.Г.), Уфа РИЦ БашГУ,  2021 

3 Исследовательский проект 

«Лингвистические способности 

и их составляющие» 

Учитель английского 

языка  

«Преподаватель года -2020» 

(Сборник статей Международного профессионально-

исследовательский конкурса) г.Петрозаводск РФ 

МЦНП «Новая наука», 2020г. 
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XVI. Инновационная деятельность. 

 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. 

В мае 2020 г. в МБОУ «Башкирский лицей № 2» была 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. 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. 

Наш лицей стал пилотной площадкой для реализации федеральной программы «Спортивная борьба - в школы», 

который призван увлечь детей спортом и повысить их уровень здоровья.  

Лицей также является опытно-экспериментальной площадкой института стратегии образования Российской 

Академии образования по «Апробации примерной программы воспитания». 

В 2020-2021 учебном году учителя начальных классов и географии делились опытом работы в профессиональном 

конкурсе «Учитель года – 2021». Обе стали лауреатами районного этапа и финалистами городского тура.  

 

XVII. 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.   

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, тем не менее не все методические объединения проводят на должном 

уровне, либо вовсе не проводят. Можно лишь отметить организацию проведения недели башкирского языка и 
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литературы, начальных классов. иностранных языков, где наиболее полно были представлены все необходимые 

моменты.   

Согласно учебно-воспитательному плану,  с 15 октября  по  25 октября  2019 года прошла неделя башкирского 

языка и литературы,  музыки, посвященной 100-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима. Мероприятия тщательно подготовлены: подобраны интересные занимательные задания, наглядный материал. 

Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Проведенные мероприятия способствуют 

формированию практических навыков. Были организованы выставки работ учащихся.  

В рамках недели русского языка и литературы 06 февраля 2020 года в  Башкирском лицее №2 состоялась встреча с  

ветераном Великой Отечественной войны Цереградской Л.В. Встреча прошла в теплой обстановке,  Цереградская Л.В. 

поделилась своими воспоминаниями. Дети узнали  о военных и трудовых подвигах участников войны и тех, кто 

обеспечивал работу в тылу. Встреча с ветераном дала уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях 

минувшей войны из первых уст. 

25 апреля состоялся Международный тотальный диктант по башкирскому языку, в котором активное участие 

приняли обучающиеся нашей школы и их родители, также их родственники (269 человек). 

 

XVIII. 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 

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.   

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

исследовательских работ.  В 2020 году обучающиеся лицея  успешно показали свои знания на школьной и  районной 

научно – практической конференции  Малой академии наук. На районную конференцию было  представлено 4 

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

обучающейся 10 класса заняла призовое место. Хочется отметить, что в отличие от прошлого года, количество 

участников и призеров конференции значительно снизилось. 
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18.1. Результаты выступлений на Всероссийской олимпиаде школьников 

Продолжается  работа по участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. Следует отметить, что в 

отличие от прошлых лет, наши обучающиеся перестали занимать призовые места. Так, если в 2016 -2017учебном году 

было призеров  2 обучающихся, то в 2017 -2018 всего лишь одна обучающаяся 9а класса. Нужно активизировать работу 

по подготовке обучающихся к олимпиадам.   

 

 

 

 

 

 

 

 18.2. 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 Республиканском этапе олимпиады победителем стал обучающийся 5б класса.  

 

Рейтинг участников Республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю.А.Гагарина 

 

 

 

 

Также активизируется работа по участию в Республиканской олимпиаде школьников «Я помню. Я горжусь».  На 

школьном этапе приняли участие всего 310 обучающихся, из них на муниципальном этапе  - 30 обучающихся. На 

муниципальном этапе обучающаяся 9б класса завоевала призовое место. 

 

Учебный год Всероссийская олимпиада школьников 

Участники школьного этапа Призеры  

район муниципальный 

2017-2018 222 14 1 

2018-2019 189 11 - 

2019-2020 162 8 - 

Учебный год Участники  Призеры  

школьного 

этапа 

муниципальный республиканский муниципальный республиканский 

2018-2019 137 59 3 11 - 

2019-2020 138 64 2 12 1 
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18.3. Информация о победителях  и призерах различных 

 интеллектуальных олимпиад и конкурсов в 2019-2020 учебном году 

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

В олимпиадном движении не самые хорошие результаты, это мы можем увидеть в данной таблице в сравнении с 

2018-2019 учебным годом.  

 
Уровень 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

участники призеры участники призеры 

Международные 33 23 8 5 

Всероссийские 65 13 4 4 

Республиканские 2 2 1 1 

Муниципальные 15 3 18 15 

Районные 34 21 10 8 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся лицея достигли следующих результатов: в интернет - конкурсах 

Международного уровня 8 обучающиеся, из которых пятеро  стали победителями и призерами, на Всероссийском 

уровне – участвовали 4 обучающихся, все они   были удостоены дипломов победителей и призеров. На Республиканском  

уровне конкурса имеется один призер по русскому языку и литературе. Не остаются без внимания городские и районные 

конкурсы, в которых 15  обучающихся являются победителями и призерами.  

На районной олимпиаде по башкирскому языку обучающиеся лицея показали хорошие результаты, двое стали 

победителями и призерами. В дальнейшем обучающиеся 7а и 9а классов приняли участие   на городском этапе 

олимпиады. 

Как видим, наблюдается спад по участию в Международных, Всероссийских, Республиканских конкурсах. Но 

увеличилось количество победителей городских конкурсов.  
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Международные конкурсы и олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ Класс Название конкурса, олимпиады Результат 

участия 

ФИО учителя 

1.  3б  Детская Международная олимпиада «Южный полюс» 

Предмет: Математика («Занимательная математика») 

1 место Учитель начальных классов 

2.  3б  Детская Международная олимпиада «Южный полюс» 

Предмет: Русский язык (Тайны русского языка») 

2 место 

 

3.  3б Детская Международная олимпиада «Южный полюс» 

Предмет: Литература («В мире литературы») 

Лауреат второй 

степени  

Учитель начальных классов 

 

4.  3б Детская Международная олимпиада «Южный полюс» 

Предмет: Окружающий мир»  

Лауреат второй 

степени  

 

Учитель начальных классов 

5.  3б Детская Международная олимпиада «Южный полюс» 

Предмет: Русский язык (Орфоэпия) 

Лауреат второй 

степени 

Учитель начальных классов 

 

6.  3б Детская Международная олимпиада «Южный полюс» 

Предмет: Русский язык (Страна Морфемика) 

Лауреат первой 

степени 

Учитель начальных классов 

 

7.  1Б IV Международная онлайн- олимпиада по математике для 

учеников 1-11 классов 

Диплом 

победителя 

Учитель начальных классов  

8.  1А IV Международная онлайн-олимпиада по математике для 

учеников 1-11 классов BRICSMATH.COM+ 

Сертификат 

участника 

Учитель начальных классов  

9.  5а Международная «V Большая школьная олимпиада» по 

предмету Английский язык 

Диплом 1 

степени 

Учитель английского языка  
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Всероссийские конкурсы и олимпиады 
№ Название конкурса, олимпиады  Класс Результат участия ФИО учителя 

1.  Всероссийская олимпиада школьников 

Предмет: химия  

 

11 

район – призер 

город - участник 

Учитель химии  

2.  Всероссийская олимпиада школьников 

Предмет: география 

8а 

8а 

район – 2 победителя 

город - участник 

Учитель географии 

 

3.  Всероссийская олимпиада школьников 

Предмет: русский язык  

10 В районе нет призовых 

мест 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

4.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» 

1Б Диплом победителя Учитель начальных классов  

 

5.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» 

1Б Диплом победителя Учитель начальных классов  

 

6.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» 

1Б Диплом победителя Учитель начальных классов  

 

7.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» 

1Б Диплом победителя Учитель начальных классов  

 

8.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» 

1Б Диплом победителя Учитель начальных классов  

 

9.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» 

1Б Похвальная грамота Учитель начальных классов  

 

10.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» 

1Б Участник Учитель начальных классов  

 

11.  1этап всероссийской онлайн-олимпиады 

Учи.ру по программированию для 1-9 классов 

1Б Диплом победителя Учитель начальных классов  

 

12.  Межпредметная онлайн-олимпиады Учи.ру 

«Дино»для 1-4 классов 

1Б Похвальная грамота Учитель начальных классов  

 

13.  Всероссийская онлайн- олимпиадаУчи.ру по 

математике для учеников 1-9 классов 

1Б Участник Учитель начальных классов  

 

14.  Всероссийская онлайн- олимпиадаУчи.ру по 

математике для учеников 1-9 классов 

1Б Диплом победителя Учитель начальных классов  
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15.  Всероссийская онлайн- олимпиадаУчи.ру по 

русскому языку для учеников 1-9 классов 

1Б Диплом победителя Учитель начальных классов  

 

16.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Победитель Учитель начальных классов  

17.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Победитель Учитель начальных классов  

18.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Победитель Учитель начальных классов  

19.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Победитель Учитель начальных классов  

20.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Победитель Учитель начальных классов  

21.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Победитель Учитель начальных классов  

22.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Победитель Учитель начальных классов  

23.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Призёр Учитель начальных классов  

24.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Призёр Учитель начальных классов  

25.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Призёр Учитель начальных классов  

26.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Сертификат участника Учитель начальных классов  

27.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Сертификат участника Учитель начальных классов  

28.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Сертификат участника Учитель начальных классов  

29.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Сертификат участника Учитель начальных классов  

30.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Сертификат участника Учитель начальных классов  
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31.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Сертификат участника Учитель начальных классов  

32.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Сертификат участника Учитель начальных классов  

33.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1А Сертификат участника Учитель начальных классов  

34.  I этап всероссийской онлайн-олимпиады 

Учи.ру по программированию для 1-9 классов  

1А Победитель Учитель начальных классов  

35.  I этап всероссийской онлайн-олимпиады 

Учи.ру по программированию для 1-9 классов  

1А Победитель Учитель начальных классов  

36.  I этап всероссийской онлайн-олимпиады 

Учи.ру по программированию для 1-9 классов  

1А Похвальная грамота Учитель начальных классов  

37.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике для 1-9 классов  

1А Победитель Учитель начальных классов  

38.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике для 1-9 классов  

1А Победитель Учитель начальных классов  

39.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике для 1-9 классов  

1А Похвальная грамота Учитель начальных классов  

40.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике для 1-9 классов  

1А Похвальная грамота Учитель начальных классов  

41.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике для 1-9 классов  

1А Похвальная грамота Учитель начальных классов  

42.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 1-9 классов  

1А Победитель Учитель начальных классов  

43.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 1-9 классов  

1А Похвальная грамота Учитель начальных классов  

44.  Всероссийский творческий конкурс «Экология 

и мы» (поделка «Сохраним планету чистой») 

1А Диплом Победителя 

№166799 от 05.01.2021 

Учитель начальных классов  

45.  Всероссийская онлайн – марафон 

«Путешествие в Индию» на платформе 

«Учи.ру»  

2б 1 место Учитель начальных классов 

46.  Всероссийская онлайн - олимпиада 

«Безопасные дороги» на платформе «Учи.ру» ,  

4а Ученики: Диплом 

победителя 

Учитель начальных классов 



37 
 

Учитель: Сертификат 

«Активный учитель» 1 

место в школе по 

итогам декабрь 

2020года. 

 

47.  Всероссийская онлайн - олимпиада по 

Математике на платформе «Учи.ру» 

4а Похвальная грамота Учитель начальных классов 

48.  Всероссийском конкурсе сочинений 

«Башкирский язык- моя гордость» 

10 Диплом 3 степени Учитель башкирского языка 

и литературы  

 

Межрегиональные олимпиады и конкурсы 
№ Название конкурса, 

олимпиады 

 Класс Результат участия ФИО учителя 

1 Межрегиональная научно-

практическая конференции 

«Бикбаевские чтения» 

10 3 место - призер Учитель башкирского языка 

и литературы 

 

Республиканские конкурсы и олимпиады  
№ Название конкурса, 

олимпиады 

 Класс Результат участия ФИО учителя 

1.  Республиканский конкурс 

сочинений “Расскажи о герое, 

который живет рядом с тобой” 

10 Призер Учитель русского языка и 

литературы 

2.  22 обучающихся из лицея 

приняли участие  в 

Республиканской  интернет-

викторине, посвященной 130-

летию со дня рождения 

советского дипломата, 

уроженца Республики 

Башкортостан К.А.Хакимова 

8а Призер Учитель башкирского 

языка и литературы  

8а Призер 

 

Учитель башкирского 

языка и литературы  

10 Призер Учитель башкирского 

языка и литературы 
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3.  Дистанционный конкурс 

чтецов «Ш.Бабич»  

10 2 место Учитель башкирского 

языка и литературы 

4.  Литературный конкурсе 

«Стольный град Уфа» (Собор 

русских Башкортостана) 

11 Участник Учитель русского языка и 

литературы  

 

 

Муниципальные конкурсы и олимпиады 
№ Название конкурса, 

олимпиады 

 Класс Результат 

участия 

ФИО учителя 

1.  Муниципальный этап 

Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина 

(Физкультура) 

1а призер Учитель начальных классов 

2.  1б Призер  Учитель начальных классов 

3.  3б Призер Учитель начальных классов 

4.  3б Призер Учитель начальных классов 

5.  4а Призер Учитель начальных классов 

6.  4б Призер Учитель начальных классов 

7.  5а Призер Учитель физической культуры 

8.  6б Призер Учитель физической культуры 

9.  Муниципальный этап 

Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина (Полиолимпиада) 

1б Призер  Учитель начальных классов 

10 Муниципальный этап 

Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина (Русский язык) 

2а Призер Учитель начальных классов 

11 Муниципальный этап 

Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина (Литература) 

6б Призер Учитель русского языка и 

литературы 

12 Муниципальный этап 

Республиканской олимпиады 

6б Призер Учитель математики 



39 
 

школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина (Математика) 

13 Творческий фотоконкурс  

«Зимушка – Зима – 2021» 

1Б Участник Учитель начальных классов 

 

14 Городской фестиваль 

«Национальные блюда народов 

РБ». Конкурс видеороликов 

(приготовление блюда) 

1А Победитель в 

номинации 

«Самый 

оригинальный 

рецепт 

национального 

блюда» (в городе) 

Учитель начальных классов 

15 Городской фестиваль 

«Национальные блюда народов 

РБ». Конкурс видеороликов 

(приготовление блюда) 

1А Участник Учитель начальных классов 

16 Городской конкурс рисунков, 

плакатов, слоганов, 

видеороликов, стихов по 

пожарной безопасности “Без 

пожаров.ru». Номинация 

«Лучшее исполнение 

стихотворения собственного 

сочинения» 

1А II место в городе Учитель начальных классов 

17 Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады по 

башкирскому языку и литературе 

(декабрь) 

10 Призер  Учитель башкирского языка и 

литературы 

18 Смотр – конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» Смотр – конкурс 

талантов художественного слова 

«Вдохновение» 

9а 2 место в 

номинации 

«Поэты-юбиляры» 

(Р.Бикбаев, 

Ш.Бабич). 

Учитель башкирского языка и 

литературы 
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19 Конкурс «Письмо сверстнику – 

герою Великой Отечественной 

войны»  

10 Участник  Учитель русского языка и 

литературы 

20 Конкурс «Письмо сверстнику – 

герою Великой Отечественной 

войны» 

5а 

5а 

Участник  

Участник 

Учитель русского языка и 

литературы 

21 Городской турнир “Кубок города 

по мматематике” среди 

обучающихся 6-7 классов  

6б 3 место Учитель математики 

22 6б 3 мпесто Учитель математики 

 

Районные конкурсы и олимпиады 

№ Название конкурса, 

олимпиады 

Класс Результат участия ФИО учителя 

1.  Предметная олимпиада по 

предметам (2-4, 5-6 классов) 

история 

2А Призер Учитель начальных классов 

2.  2а Призер Учитель начальных классов 

3.  4а Призер Учитель начальных классов 

4.  Предметная олимпиада по 

предметам (2-4, 5-6 классов) 

английский язык 

4а Призер Учитель английского языка 

5.  Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Зимняя сказка» 

3б Участники Учитель начальных классов 

6.  Видеоконкурс «Семья  - как 

центр родительского 

просвещения» 

1Б 1 место Учитель начальных классов 

 

7.  Городской конкурс рисунков 

«Героев надо знать в лицо», 

номинация «Портрет известной 

личности» 

1А I место (районный 

этап) 

Учитель начальных классов 
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8.  Городской конкурс рисунков 

«Героев надо знать в лицо», 

номинация «Портрет известной 

личности» 

1А II место 

 (районный этап) 

Учитель начальных классов 

9.  Районный конкурс рисунков 

«Сильные, единые!»  

1А II место в районе Учитель начальных классов 

10.   

 

 

Олимпиада по башкирскому 

языку и литературе (декабрь) 

7а Призер  Учитель башкирского языка и 

литературы 

11.  7а Призер  Учитель башкирского языка и 

литературы 

12.  5а Призер  Учитель башкирского языка и 

литературы 

13.  5а Призер  Учитель башкирского языка и 

литературы 

14.  7б Призер  Учитель башкирского языка и 

литературы 

15.  7б Призер  Учитель башкирского языка и 

литературы 

16.  10 Призер  Учитель башкирского языка и 

литературы 

17.  Смотр – конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» Смотр – конкурс 

талантов художественного слова 

«Вдохновение» 

9а 2 место в 

номинации «Поэты-

юбиляры» 

(Р.Бикбаев, Ш.Бабич) 

 

Учитель башкирского языка и 

литературы 

18.  Конкурсе «Поэзией сцены» 

 

8а 

8а 

8б 

Участие 

 Участие 

Участие 

Учитель русского языка и 

литературы 

19.  Конкурс чтецов «Забывать 

нельзя» 

5а Участие Учитель русского языка и 

литературы 

20.  Конкурс чтецов «Забывать 

нельзя» 

7б 

9а 

9а 

Участие 

 Участие 

Участие 

Учитель русского языка и 

литературы 
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18.4. Рейтинг деятельности учителей и обучающихся за 2019-2020 учебный год 

ФИО учителя 
М
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й
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ед
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т
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о
 

(п
о
б
ед

/п
р

и
з.

) 

И
т
о
г
о
 

(п
о
б
ед

/п
р

и
з.

) 

2019-2020  2018-2019  2017-2018  

Информатика   3 побед.   1 призер   3/1 8/4  19/12 

Начальные классы (4а)       2 

призера 

  2 призера 1/4 

  

1/3 

Башкирский язык       1 призер 2 побед. 2/1 3/3 

  

1/4 

Математика       1 призер   1 призер 1 призер   

Начальные классы (2б) 5 побед,      2 

призера 

  5/2 4/3   

Физическая культура -     1 призер   1 призер 1 призер 

  

0/4 

Начальные классы (1а)           - 1/1  0/1 

21.  Конкурс чтецов «Забывать 

нельзя» 

8б Участие Учитель башкирского языка и 

литературы 

22.  Районный конкурс детского 

творчества «Мой космический 

мир» 

8а Диплом 1 степени 

(призер) 

Учитель ИЗО и черчения 

23.  6б Диплом 1 степени 

(призер) 

Учитель ИЗО и черчения 

24.  4а Диплом 3 степени 

(призер) 

Учитель ИЗО и черчения 

25.  Районный этап городской 

олимпиады по черчению 

4а 2 место Учитель ИЗО и черчения 
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Начальные классы 1б, 

3а) 

          - 5/2  1/1 

Русский язык и 

литература 

          -     

Химия           - - 1/0 

Немецкий язык   1 побед.       1 побед - 1/0 

Начальные классы (2а)       1 призер   1 призер     

Начальные классы (3б)         3 призера 3 призера     

География           -     

История и 

обществознание 

      1 призер   1 призер     

Английский язык       1 призер   1 призер - 2/5 

Биология           - 1 призер 
  

1/3 

Физика           -     

История и 

обществознание 

          -     

Английский язык       1 призер   1 призер - 1/1 

ИЗО           - 1/5 
  

19/14 

Русский язык и 

литература 

    1 призер     1 призер 1/5 
  

2/2 

Физическая культура           - 1/5   

Русский язык и 

литература 

      1 призер 1 призер 2 призера     

Башкирский язык и 

литература 

      1 побед, 
 1 призер 

1 побед, 1 

призер 
  1/3 

  
2 /2 

Всего 5 побед 4 побед. 1 призер 1/14 3/5 11/18 35/47 53/58 
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По таблице видно снижение количества победителей и призеров в олимпиадах, конкурсах. Нет призеров по 

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

Анализ методической работы за 2020 год показал, что имеется положительная  динамика роста в следующих 

направлениях: увеличение победителей в олимпиадах и конкурсах городского уровня, НПК МАН, Республиканской 

олимпиаде на Кубок им. Ю.А,Гагарина, также «Я помню. Я горжусь», успешная аттестация, своевременное 

прохождение курсов повышения квалификации, публикации статей.  

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 количества победителей и призеров 

Международных, Республиканских олимпиад.  

 

XIX.  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 воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых 

видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

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

осуществлялась воспитательная работа: 
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 Направления воспитательной работы: 

           1. Гражданско-патриотическое 

           3. Спортивно-оздоровительное 

           4. Духовно эстетическое 

           5. Трудовое  

           6. Правовое  

           7. Традиционные общешкольные мероприятия          

            8. Эколого-краеведческое 

 

Гражданско-патриотическое 

         Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в наших детях высоких 

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

долга перед старшим поколением.        

В рамках  патриотического воспитания проведены:  

1. Месячник гражданской защиты, 1-11 классы 

2.Учебная тренировка по эвакуации, 1-11 классы 

3.  Классные часы, посвященные Дню памяти жертв терроризма, 1-11 классы 

4. Месячник безопасности 

5. Литературно-творческий конкурс «Пою мою Республику» 

6. Декадник посвященный Дню Республики 

7. Уроки Мужества -классные  часы  к 75-летию снятия Блокады Ленинграда «Блокадный Ленинград» 

8.Классные часы «Международный день памяти холокоста», «Блокадный Ленинград» 

9. Участие в Муниципальном этапе Республиканской олимпиады школьников по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. «Я помню. Я горжусь» 

11. Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

10. 04.03.20 Открытие Парты героя им.Г.Г.Ибрагимова 

 11.10.03.20 школьный  Смотр-конкурс и исполнение строевой военной песни посвященный  75-й годовщине со  

Дня Победы 
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12.Конкурс инсценированной патриотической песни «Солдат войны не выбирает» (1-4кл) 

13. 18.03.20 Торжественное мероприятие по вручению медалей 

14. Уроки  Победы-Организован просмотр видеоурока ко Дню Победы «Дорогами мужества», «Наша Победа» 

15. Участие в акции «Вальс Победы» 

16. Участие в акции «Георгиевская лента», «Синий платочек» 

17.Участие в Общероссийской  гражданско-патриотической акции онлайн «Бессмертный полк» - онлайн(09.05.19) 

18. Участие в   акции «Открытки Победы» 

19. Участие в акции «Свеча Памяти» 

20. Участие в акции «Фонарики Победы», онлайн проекте «Не меркнет памяти свеча…» 

21. Участие в проекте «Окна Победы» 

22. Участие в акции «Краски войны» 

23.Участие в акции «Наследники Победы» 

24. Участие в акции «Письмо Победы» 

25. Участие в онлайн конкурсе выразительного чтения «Стихи о Победе» 

26. Участие в  акции «Герои Победы» 

27. Участие в онлайн конкурсе макетов и поделок «Искры памяти» 

28.Участие в проекте «Парта Героя» 

29.Участие в онлайн конкурсе «Песни Победы» 

30.Участие в онлайн конкурсе рисунков «Салют Победы», 

31.Создание книг памяти, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 

32. Тест по истории ВОВ 

33. Уроки Мужества Классный час «Дети войны» 

34.Единые классные часы «Вехи истории Крыма»  

35.Акция  «Класс доброты. Герои нашего времени» 

36. Лекция на тему: Общая безопасность (инспектор ЦОБ ОППН Ленинского района.) 

37. Экскурсии в Музей Боевой славы 

38.Поздравление ветеранов совместно с родителями при вручении медалей к 75-летию Победы в ВОВ 

39. Участие в Общероссийской  гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» -онлайн 
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В фойе 1 этажа оформлена Мемориальная стена в память о выпускниках лицея, погибших в годы Великой 

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

С целью изучения истории школы в лицее работает школьный музей. Руководитель музея Белова Л.А. 

систематически проводит беседы, литературно- музыкальные композиции в музее.  

Спортивно-оздоровительное 

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. 

Работа по организации внеурочной спортивно- оздоровительной деятельности проводилась учителями физической 

культуры, которые вели занятия внеурочной деятельности «Спортивная борьба». В спортивных секциях лицея и в 

спортивных клубах города заняты 70 % обучающихся лицея. Обучающиеся лицея участвуют в сдаче норм ГТО. Имеется 

1 Отличник золотого значка ГТО.  Учащиеся лицея ежегодно принимают участие в акциях Лыжня России, районных и 

спортивных соревнованиях. 

Экологическое воспитание 
1.Озеленение территории образовательных учреждений.  

2.Санитарная очистка территорий парков, скверов, зеленых зон, а также образовательных учреждений. 

 3.Уборка и благоустройство водоохранных зон рек, озер, родников. Озеро Солдатское парк им. Якутова. 

4.Городской конкурс «Зеленый наряд школы». 

5.Фотоконкурс «Любимое время года». 

6.Фотоконкурс «Мой край». 
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7.Конкурс листовок «Сохраним природу вместе!» 

8.Конкурс презентаций «Сделаем это вместе!» 

 9.Поделки из природного материала. 

10.Викторины «Юный эколог». 

11.Агидбригада «Мы за ЗОЖ». 

12.Акция «Вместе для птиц и людей». 

13.Акция «Птицы родного края». 

14.Экскурсии в парки, скверы. 

15.Акция «Кто, если не мы». 

16.Акция «Посади дерево». 

17.Экопропаганда «Чистота – залог здоровья». 

18.Экопропаганда «День земли». 

19.Экопропаганда «Великие реки мира». 

20.Экопропаганда «Сохраним наш мир». 

21.Акция «Скворечник птицам». 

22.Акция «Подари скворечник». 

23.Экологическая акция «Чистый двор». 

24.Экологическая акция «Бумажный бум» 

25.Акция «Зеленый патруль». 

26.Классные часы «Сохраним природу». 

28.Семинары по экологии. 

29.Месячник очистки территории. 

30.Конкурс проектов по биологии. 

31.Экологический диктант. 

Духовно-нравственное 

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 
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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: 

1. Праздник «День знаний. Белем байрамы»  

2.Конкурс детского творчества «Мы за безопасный мир» (1-4 классы) 

3.Конкурс детских рисунков на тематику профилактика пожаров и борьбы с огнем, безопасное поведение на дорогах (5-

6 классы) 

4. Фотоконкурс «Мой край, возлюбленный навеки» (1-11классы) 

5. Акция «Твори добро» в рамках Дня пожилых людей (1-11 классы) 

6.Викторина «Наш край родной Башкортостан!» (5-9классы) 

7. Конкурс рисунков, фотографий, плакатов  среди учащихся школ «Цвети, родной Башкортостан» 

(1-7классы) 

8.Экскурсии в музеи города 

(1-4классы) 

9.Проведение  тематических классных часов:  

«Историческая судьба народов Башкортостана и России. Национальные герои»1-11классы 

10.Знакомство и изучение государственной символики  Башкортостана (флаг, гимн, герб). Оформление стендов в 

классных кабинетах. (1-11 классы). 

11.Конкурс творческих работ «Быт башкирского народа» 

12.Конкурс инсценированных представлений по произведениям народных поэтов Республики Башкортостан 

Декадник, посвящённый Дню Республики 

13. Акция «Твори добро» в рамках Дня пожилых людей, 1-11классы 

14. Международный день учителя. 

15. «Осенний бал», 8-11 классы 

16  Посвящение в первоклассники «Мы теперь ученики» 
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17. Акция «Ручеек милосердия» (поздравления ветеранов войны и пенсионеров-педагогов с Новым годом), 5-11 классы 

18. Конкурс поделок и рисунков «Символ года – 2020»,1-11 классы 

19.Новогодний праздник, 1-7 классы 

20. Новогодний бал, 8-11 классы 

21. Классные часы «Роль музейной педагогики в воспитании учащихся», 5-11 классы 

22.Музыкально-литературный лекторий  

«Первая республика страны!» к 100-летию Республики Башкортостан (Филармония) 

23. Просмотр фильма «Аҡмулла вариҫтары», 7,9,11 классы 

24.Литературный вечер, посвящённый патриотам Родины, 5-6 классы 

25. КВН «Шаяниум» 

26.«Игры и сказки народов мира», 2-3 классы 

27.Праздник Азбуки (Әлифба байрамы) 

28. Весенняя неделя добра,1-11 классы 

29. День космонавтики, 1-11 классы 

30. «Һаумы, һаумы, әкиәт» День семьи,1-11 классы 

31. Конкурс “Урал батыр” 

32.Конкурс Шежерэ байрамы 

33.Конкурс «Здравствуй, здравствуй сказка» 

34.Участие в Фольклориаде (башкирские традиции) 

34.Посещение Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури 

35. Литературно-музыкальная композиция «Уфа – родной мой город, любимая моя столица» 

36.Круглый стол «От сердца к сердцу» 

37. Акция «Семейный бумеранг доброты» 

38. Неделя финансовой грамотности 

39.Онлайн - Праздник «Последнего звонка». 

40.Выпускной онлайн  - бал –2020 

41. Посещение театров г.Уфа 

42. Посещение музея истории  г.Уфа 
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Трудовое воспитание 

Развитию трудовых навыков подчинен процесс дежурства по лицею, уборки классных комнат, санитарные 

пятницы, субботники по благоустройству пришкольной территории, организация временного трудоустройства 

обучающихся в период осенних каникул (трудоустроены 20 учащихся), организация работы детей в летнем 

пришкольном трудовом лагере в связи с пандемией не проводилась. 

 

 

 
Направления 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Детский лагерь 

«Алые паруса» 

100 120 120 0 

Лагерь труда и отдыха 

«муравейник» 

27 18 36 0 

Трудовая бригада (ЦЗН) 22 10 300 20 

 

Дежурство классов по лицею организовывалось по графику. График составлен был в начале учебного года, 

утвержден директором лицея. Дежурный классный руководитель и дежурные обучающиеся следили за дисциплиной, 

проверяли внешний вид школьников (единая школьная форма обязательна). По понедельникам проводились линейки, 

где дежурный класс подводил итоги по дежурству.  

За 1-11 классами закреплены ветераны педагогического труда. Обучающиеся в течение года посещают своих 

ветеранов, поздравляют их с праздниками, оказывают посильную помощь. 

Проводилась работа и по профориентации. На тематических классных часах ребята знакомились различными 

профессиями, их особенностями. Проведены анкетирования по профессиональному самоопределению. Обучающиеся     

9-11 - х классов протестированы по тест - анкете профессионального самоопределения Д.Голланда и по опроснику 

«Определение профессиональных склонностей» (по методике Йовайши в модификации Г. Резапкиной). 

В течение учебного года обучающиеся старших классов посещали онлайн и офлайн  учебные заведения, 

производственные объединения. Организованы были встречи-беседы: « Моя будущая профессия» (политолог, доктор 
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варшавского университета Черчевин В.В.) «Как выбрать профессию и сдать ОГЭ на отлично (студенты БашГУ), 

«Профориентация» (Инспектор ОПМ УМВД России по г. Уфе лейтенант полиции Ахметьянова Э.А.), 

«Профориентационная» работа УГАТУ, БГУ. 

Реализуется проект «Только вместе», Проектория. 

Участие обучающейся в WorldSkills «Поварское дело» 

 

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; 

-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.        
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      За текущий 2020 год были проведены: мероприятия-инструктажи «Недопущения  случаев нахождения 

несовершеннолетних в ночное время в общественных местах; разъяснительная беседа с учащимися  на тему : 

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания 

обучающихся» полезные и вредные привычки; правила поведения на улице учащимися, по недопущению 

правонарушений, формирования у них правосознания, основанного на принципах морали и нравственности; Права и 

обязанности школьников 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 2020 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 

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.  

В МБОУ «Башкирский лицей №2» в 2020 году числилось  46 малообеспеченных, 36 многодетных, 77 неполных 

семей. Семьи, имеющие в своем составе детей-сирот – 4, детей-инвалидов – 11. Неблагополучные семьи, состоящие на 
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учете в ОДН – 5. Обучающиеся, состоящие на учёте в ОДН -3, на ВШУ. 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. 

18 детей получили денежную компенсацию за приобретенную школьную форму  в размере 4412,80 руб. 

           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.  

 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. 

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 
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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». 

Мониторинг количества обучающихся, состоящих на учете: 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт 
Категория  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Многодетные 20 43 36/27 

Малообеспеченные 25 53 46 

ВШУ  10 (из них 5 ОДН) 8 (из них 4 ОДН) 6( из них 3 ОДН) 

ОДН 5 4 3 

Под опекой 4 5 4 

 Количество детей из неблагополучных семей                   4 7 8 

Дети из семей состоящих на учете ОДН 5 6 5 

Дети из семей состоящих на учете КДН  5 4 

Дети из неполных семей 92 88 77 

Дети инвалиды  8 7 11 

Дети сироты  2 4 4 

Семьи, в которых дети подвергались жестокому 

обращению со стороны взрослых 

0 0 0 

№ Учебный год ВШУ ОДН КДН и ЗП 

1 2018-2019 14 9 9 

2 2019-2020 8 4 4 

3 2020-2021 7 3 3 
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Классными руководителями оформляются характеристики и табели успеваемости. Два раза в год данные семьи 

посещаются социальным педагогом с целью обследования условий для проживания и воспитания подопечных. 

В случаях нарушения прав и свобод совершеннолетних принимаются необходимые меры. Классные руководители 

проводят классные часы по правовому воспитанию. Много нового о правах и обязанностях учащиеся узнают на уроках 

истории и обществознания. 

Цель работы психологической службы 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение психологических условий, 

необходимых для полноценного психического развития учащихся и формирования их личности. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности в I полугодии 

работа велась по основным направлениям: 

1. Диагностическая. 

2. Консультативно-просветительская. 

3. Коррекционно-развивающая. 

4. Организационно-методическая. 

5. Экспертная. 

6. Профориентационное. 

Особое внимание в начале учебного года уделялось учащимся 1-х и 5-х классов, впервые пришедшим в начальное 

и среднее звено школы. Проблема процесса адаптации учащихся становится особенно актуальной в данный период. 

Проводились групповые развивающие занятия на развитие психических процессов: память, внимание, мышление, 

воображение, а также индивидуальная коррекционная работа с отдельными учащимися, имеющими проблемы в 

адаптации, обучении и межличностных отношениях. Значительная часть деятельности занимает работа с детьми с так  

называемой «школьной дезадаптацией» и неблагополучными семьями. Изучаются их умственное развитие, личностные 

качества, взаимоотношения со сверстниками, родителями. С ними проводятся тренинги, консультирования, 

индивидуальные беседы, развивающие занятия. На особом контроле находятся те, кто пропускает занятия. Таких детей 

совместно с социальным педагогом посещаем на дому, с ними также проводятся индивидуальные беседы, 

консультирования. Результатом такой работы является то, что дети без уважительных причин школу не пропускают, 

стараются изменить свое поведение. 
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Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Охрана. 

Школьное здание оборудовано тревожной кнопкой, системой противопожарной безопасности. Охрана жизни и здоровья 

обучающихся обеспечивается четким исполнением инструкций по охране труда. Вводные, первичные и целевые 

инструктажи проводятся в полном соответствии с существующими нормативами. Заведен журнал инструктажа с 

обучающимися и педагогическим коллективом на случай выезда обучающихся за пределы школы, на экскурсии. 

Согласно утвержденному «Плану эвакуации» 2 раза в год (сентябрь, апрель) проводится учебная эвакуация, 

обеспечивающая освоение и закрепление навыков поведения в случае возникновения ЧС и возможной террористической 

угрозы.  

Организация питания. 
Питание обучающихся осуществляется по утвержденному графику. Классный руководитель ведет табель 

посещаемости по каждой категории питающихся в системе «Elschool.ru». В  соответствии  с  Постановлением  главы  

Администрации    городского округа  город  Уфа  Республики  Башкортостан  от  25.01.2013года  No61  «Об обеспечении 

питанием учащихся» и в целях выполнения СанПин2.4.5.2409-08 по МБОУ «Башкирский лицей №2» издан приказ «Об 

обеспечении учащихся гимназии горячим питанием» и составлены списки обучающихся по видам питания. 

Предоставление  бесплатного  питания обучающимся из  многодетных семей производится в учебные дни фактического 

посещения. Размер стоимости бесплатного  питания обучающихся на  1  учебный  день  определяется  при обязательном 

соблюдении норм питания. Родители из многодетных семей для получения дотации на питание представляют 

определенный набор документов. Для детей из малообеспеченных семей, многодетных малообеспеченных семей 

организовано дотационное питание. Организовано двухразовое горячее питание для обучающихся, посещающих ГПД. 

Контроль  за  качеством  организации  горячего  питания  осуществляет заместитель директора по ВР, ответственный за 

питание, медсестра лицея. Контроль  за  режимом  и  качеством  питания,  закладкой  продуктов  питания,  санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением срока реализации продуктов возлагается на медсестру 

лицея .В целях пропаганды здорового школьного питания среди обучающихся и их  родителей  проводятся  классные  

часы,  встречи  с  директором,  с  врачом, медсестрой, тематические родительские собрания. 
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Охват горячим питанием в МБОУ «Башкирский лицей №2» 

 

 

 

 

 

 

Медицинское обслуживание. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся МБОУ «Башкирский лицей №2» 

 
№  Наименование 2020 год 

 Всего обучающихся  391 

1 Заболевания костно-мышечной системы 140 

2 Нарушение зрения  / пониж. зрения 391/59 

3 Заболевание нервной системы 17 

4 Заболевания желудочно-кишечного тракта 45 

5 Заболевание органов кровообращения 12 

6 Заболевание органов дыхания 120 

7 Заболевания мочеполовой системы 12 

8 I группа 162ч-41,4% 

9 II группа 142-36,3% 

10 III группа 83-21,2% 

11 IV группа 4-0,9%. 

12 V группа 1-0,2%. 

 

Работа с родителями 

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

включающий в себя следующие этапы: 

Учебный год Всего 

школьников 

Охват 

горячим 

питанием 

Дети из 

многодетных 

малоимущих 

семей 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

Дети-

инвалиды 

Дети с 

ОВЗ 

2019-2020 386 359 28 31 5 4 

2020-2021 391 378 32 35 6 4 
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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 

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 
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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) 

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. Участвуя на Форуме легкой 

промышленности «ЛегПром2020» Республики Башкортостан родительница лицея 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.  

Для анализа уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) проводятся опросы, анкетирования. 

В 2020 году в анкетировании приняли участие родители 5-11 классов в количестве 73 человек, что составляет - 75,3 %.  

Исходя из показателей исследования и сравнительного анализа полученных результатов, мы выявили следующее:  

- В/у  отзывов родителей качеством удовлетворённости образовательным процессом, составляет (46 чел.) 63%. 

- С/у отзывов родителей качеством удовлетворённости образовательным процессом, составляет (26 чел.) 35,6 %. 

- Н/у отзывов родителей качеством удовлетворённости образовательным процессом, составляет (1 чел.) 1,4% 

В целом прослеживается, что у подавляющего большинства родителей положительная оценка качества работы 

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

- 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. 

 

XX.  ЗАДАЧИ ЛИЦЕЯ НА 2021 ГОД: 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на 2021 учебный год являются: 

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

реализации Профессионального стандарта педагога; 

2. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов через их участие в конкурсах, создание 

авторских педагогических разработок, проектно – исследовательскую деятельность, обучающие  семинары, вебинары  и 

курсовую подготовку. 

3. Продолжить работы по обобщению и транслированию ППО творчески работающих учителей через организацию и 

проведение педагогических советов, открытых уроков, мастер – классов. 

4. Обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках введения ФГОС СОО. 

5. Максимальное привлечение учителей через различные формы к методической работе лицея. а также к участию в 

профессиональных конкурсах. 

6. Отслеживать работу по накоплению и обобщению ППО.  
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7. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами; 

8. Развивать и совершенствовать системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

9. Реализовать индивидуальные образовательные маршруты, направленные на развитие интеллектуально  - творческие 

способности обучающихся. 

10.  Продолжить планировать урочную и внеурочную деятельность для качественной подготовки участников олимпиад. 

11.  Усилить работу с выпускниками и их родителями (законными представителями), направленную на соблюдение 

процедуры ЕГЭ и уровня и ответственности за ее нарушение. 

 

 

Директор 

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