
 

Информация 

по итогам проведения акции «Образование детям» 

МБОУ «Башкирский лицей №2» 

 

В соответствии с планом отдела образования, в целях обеспечения доступности 

общего образования и в целях учета охваченности учебной деятельностью всех детей, 

микрорайон лицея разделен на 27 участков. 

За каждым участком приказом закреплены ответственные из числа педагогических 

работников (приказ от 01.09. 2018г. №173).  В начале учебного года учителя составляют 

списки детей от 0 до 18 лет. В соответствии со списками детей, проживающими в 

микрорайоне лицея, проводятся рейды по семьям. Учет детей ведется по установленной 

форме согласно памятке, списки детей в течение учебного года корректируются.  

В лицее создана электронная и бумажная база данных по улицам, составляется список 

будущих первоклассников на следующий учебный год.  

В 2018-19 учебном году в 1 класс лицея поступило 29 человек из закрепленного 

микрорайона, остальные обучаются в школах района и города, справки-подтверждения 

предоставляются.  

В начале учебного года администрация лицея совместно с классными 

руководителями проводит работу по обеспечению выполнения Закона «Об образовании» и 

предоставляет в отдел образования информацию о продолжении обучения выпускников 9-х 

классов, полученная информация о занятости  подтверждается документально (справки, 

копии студенческих билетов).  

Из 46 выпускников 9-х классов продолжают обучение в колледжах: УКСИВТ – 2, 

политехнический колледж - 3, автотранспортный колледж –  4, колледж 

предпринимательства, экологии и дизайна – 1, финансово-экономический колледж – 1, 

техникум железнодорожного транспорта – 1, топливно-энергетический колледж , 

многопрофильный профессиональный колледж -1, Месягутовский педагогический колледж 

– 1, архитектурно-строительный колледж – 1, медицинский колледж – 1, колледж 

отраслевых технологий - 1 , колледж БГПУ им.М.Акмуллы – 2, колледж железнодорожного 

и городского транспорта – 1, ГБПОУ  ААПК – 1,  телемаркетолог «Сенсцм-Екб» - 1, 

УФИПС филиал СамГУПС – 1, филиал Финуниверситета профессионального образования – 

1, Уфимский государственный авиационный технический университет -1. 

 Из 13 выпускников 11 класса 7 продолжают 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. 

Справки-подтверждения предоставляются.  

Выдача документов выбывшим обучающимся проводится при наличии запроса из 

общеобразовательных организаций,  в которых обучающиеся продолжают обучение. 

На начало 2018-2019 учебного года  все приступили к занятиям. Ежедневно ведется 

учет посещаемости.  
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Из 42 выпускников 9-х классов продолжают обучение в колледжах: УКСИВТ – 

5, политехнический колледж - 2, автотранспортный колледж –  2, колледж индустрии 

питания и сервиса – 1, финансово-экономический колледж – 1, экономико-

юридический – 1, техникум железнодорожного транспорта – 1, топливно-

энергетический колледж - 2, кооперативный колледж - 3, архитектурно-строительный 

колледж – 2, медицинский колледж – 1, профессиональный лицей № 163 - 1 , 

педагогический колледж – 1, авиационный колледж -1. 

 Из 13 выпускников 11 класса 7 продолжают 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. 

Справки-подтверждения предоставляются.  

Выдача документов выбывшим обучающимся проводится при наличии запроса из 

общеобразовательных организаций,  в которых обучающиеся продолжают обучение. 

На начало 2019-2020 учебного года  все приступили к занятиям. Ежедневно ведётся 

учёт посещаемости.  
 


