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I. ЦЕЛЬ АНАЛИЗА  

Основной целью анализа работы лицея  является: аналитическое обоснование   

планирования работы  в новом учебном году на основе определения факторов и условий, 

повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности  в 2017- 2018  

учебном году. 

III. ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА 

I.         Документация   школы  (протоколы,   приказы, классные журналы) 

II.     Систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной 

внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и 

количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов контроля) 

III.   Справки по результатам  посещения   уроков   и   внеклассных   воспитательных 

мероприятий 

IV.   Результаты   итоговых   административных   контрольных   работ, результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

V.      Результаты   тестирования в рамках независимой оценки качества образования 

VI. Результаты управленческой деятельности членов администрации школы 

VII. Статистические данные (ОШ) 

Раздел 1. Информационная справка о Лицее. 
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 62» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, основан в 1941 году, 

предоставляет возможность всем детям, достигшим школьного возраста, реализовывать 

гарантированное государством право на получение бесплатного образования в пределах 

государственных образовательных стандартов. 

            Учредителем Лицея является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

           Образовательная деятельность МБОУ «Лицей №62» ГО город Уфа РБ 

осуществляется на основании ЛИЦЕНЗИИ серия 02Л01 № 0005586 регистрационный № 

3903 от 29 февраля 2016 г., приказ Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан  от 29 февраля 2016 № 916 и СВИДЕТЕЛЬСТВА о 

Государственной аккредитации 02А02 № 000737 регистрационный  № 2130 от 13 мая 2016 

г., приказ Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан  от 13 мая 2016 г. № 2482. 

            В своей деятельности Лицей руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), нормативными 

правовыми актами принимаемыми в Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, содержащими нормы в 

сфере образования, Уставом, локальными актами. 

Юридический адрес: 450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ульяновых,38. 

Контактные телефоны:  8(347)242-42-30 

Электронный адрес:  liceum62@mail.ru 

Проектная мощность-  500 мест. 

Учебных кабинетов – 22, в т.ч. кабинет информатики – 2. 
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Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного 

процесса. 

 

  Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

(полная) 

школа 

Всего в ОУ 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

Очная 404 439 389 383 103 80 889 902 

 

 

      По итогам 2016-2017 учебного года, движения учащихся за прошлый учебный год и 

трудоустройства выпускников 9, 11 классов, на основании списочного состава 1-х, 10-х 

классов было укомплектовано 34 класс - комплектов с общей численностью 902 

обучающихся.  Из них: 

- начальное общее образование - 16 классов (439 обучающихся); 

- основное общее образование - 15 классов (383 обучающихся); 

- среднее общее образование - 3 класса (80 обучающихся). 

    В  течение   года  по  медицинским   показателям  состояли   на  домашнем 

индивидуальном обучении 1 обучающаяся. 

    Комплектование 1-х , 5-9-х, 10-х, классов осуществлялось на законодательной и 

нормативно - правовой основе, предусматривающей бесплатность и общедоступность 

образования на первой, второй и третьей ступенях обучения. При комплектовании 1-х 

классов администрацией лицея, учителями начальной школы была проведена работа по 

организации учёта детей  школьного возраста, были составлены предварительные списки 

организованных и неорганизованных первоклассников в микрорайоне, С целью 

организованного приема в 10-й  класс и реализации конституционных прав граждан на 

получение полного общего среднего образования, было организовано ознакомление 

родителей с примерными учебными планами на следующий год и выбор профиля 

обучения на третьей ступени образования в 2017-2018 учебном году. Таким образом 

обучение в 10-ом классе в 2017-2018 уч. году  продолжило 31 обучающихся, 30 

выпускников 9-х классов для получения  полного общего среднего образования  

продолжили обучение в ССУЗах. За 2017-2018 учебный год из лицея выбыло 18 

обучающихся, на каждого выбывшего имеются справки-подтверждения  и заявления 

родителей  этих обучающихся, а также приказы на выбытие, зафиксированные в книге 

приказов, журнале и алфавитной книге. Прибыло 5 обучающихся, имеются заявления 

родителей этих обучающихся, а также приказы на прибытие, зафиксированные в книге 

приказов, журнале и алфавитной книге. С целью отработки списочного состава учащихся 

в соответствии с ОШ-1, были проверены личные дела, их соответствие с регистрацией 

учащихся в Алфавитной книге, классные журналы. Алфавитная книга и книга приказов по 

движению учащихся оформляется в соответствии с требованиями. К книгам прилагается 

папка с заявлениями родителей и справками  на выбытие учащихся. В классных 

электронных журналах отмечается движение учащихся. Кроме этого, в электронных 

журналах в ведомости ежедневной посещаемости классными руководителями ведутся 

записи о пропусках обучающимися учебных занятий, при непосредственном контроле 

заместителей директора по УВР Левиной Э.А., Гагиной С.В., Ильясовой А.А. 

Подтверждающие справки о перенесенных заболеваниях, прохождении санаторно – 

курортного лечения хранятся в медицинском кабинете. Записки родителей об 
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уважительной причине пропуска учебных занятий – в папке классных руководителей. В 

школе пропуск занятий отдельными учащимися не превышает 14% от всей учебной 

нагрузки за год. Замечания, выявленные в ходе проверки, были устранены. На конец 2017-

2018 учебного года количество учащихся составляет 897 обучающихся 1-11 классов.        

Обновлена база  детей, подлежащих обязательному учету и проживающих в микрорайоне 

МБОУ «Лицей №62».  

       На 1 апреля 2018 года их количество составляет 506 человек. Из них 182 – обучается в 

Лицее, 147 – в других школах,  20 в  СУЗе, 22 -в ВУЗе,  135 –дошкольники. В этом 

учебном году зафиксировано 40 будущих первоклассников. Из них 29 написали заявление 

на обучение в Лицее, 6 человек, по заявлению родителей , приступят к обучению в 2019-

2020 учебном году, по достижению семилетнего возраста, 5 проходили подготовку в 

других образовательных учреждениях и планируют там обучаться. Согласно последнему 

обходу микрорайона необучающихся детей нет. Составлены списки будуих 

первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

2.1.Учебный план (структура и направленность). Программы, 

реализуемые образовательным учреждением 
Учебный план МБОУ «Лицей №62» на 2017 – 2018 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897  «Об утверждении и  введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего  

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 07.06.2017г. №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5.03.2004г. №1089»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации реализующих программы общего 

образования»;  

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О внесении 

изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об  утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01.02.2012  года 

№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;  
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• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 № 14-51-277/13 

«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  

• Закон Республики Башкортостан от 1.07.2013г. № 696-з "Об образовании в Республике 

Башкортостан"(с изменениями и дополнениями); 

• Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999г. № 216-з " О языках народов Республики 

Башкортостан" (с изменениями и дополнениями); 

• Решение заседания коллегии Министерства Образования Республики Башкортостан 

протокол от 04.08.2017г. № 4 об утверждении «Рекомендуемые региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования и примерные учебные планы для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования». 

•   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10; •  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ «Об «изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81   

Учебный план лицея определяет общие рамки отбора содержания образования на всех 

ступенях обучения, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации.  

Учебный план:  

—   фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

—  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

—  распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками лицея необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива лицея.  

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы)  разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями), постановление  Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  с изменениями №3 от 24.11. 

Учебный план состоит из двух частей:  обязательной  и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Обязательная часть составляет  80% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ начального общего образования, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность и воспитательную работу 

- 20%. Учебный  план  полностью  реализует  федеральный государственный 

образовательный  

стандарт начального общего образования. 

Обязательная часть  учебного плана  определяет состав  учебных  предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам  

(годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована предметами: 

русский язык, литературное чтение.  

Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализована предметами: родной язык, литературное чтение на родном языке. При 

изучении родного языка и литературного чтения на родном языке осуществляется деление 

классов на группы. Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

 Предметная область  «Иностранный язык»  представлена предметом иностранный язык 

(английский) со 2 класса.  

В  предметную  область  «Математика и информатика»  для обучающихся 1-4  классов 

входит предмет математика.   

Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

оставляет учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество, ОБЖ)».  

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников основ здорового 

образа  

жизни, элементарных знаний поведения в экстренных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным модулем «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор учебного 

модуля осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

В образовательной области  «Искусство»  изучаются предметы: изобразительное 

искусство, музыка.   

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология.   

Образовательная область   «Физическая культура»  представлена предметом  физическая 

культура.  

Часть учебного плана,  формируемая  участниками образовательных отношений. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. На 

основании протокола заседания Управляющего совета МБОУ «Лицей № 62» от 

14.06.2017№ 34 и решения Педагогического совета МБОУ «Лицей № 62» от 27.06.2017№ 

8, время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует) использовано во  2-4-х классах на изучение предмета 

«Башкирский язык   как государственный язык»  в количестве 1 часа в неделю, 35 часов в 

год.  
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В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, спортивно-оздоровительное) и проектная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Лицей предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Формирование групп 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений  дополнительного образования, культуры и спорта.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

При проведении учебных занятий по башкирскому и английскому языкам осуществляется 

деление классов на группы при наполняемости 25 человек и более.  

Режим работы – для обучающихся 1 класса продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней при продолжительности урока 35 минут в первом полугодии и 40 минут 

– во втором. Для учащихся 2-4 классов продолжительность учебной недели составляет 6 

дней при продолжительности урока 40 минут. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, во 2-4 классах 35 

учебных недель.  

  Обязательная недельная нагрузка учащихся лицея соответствует нормам, определенным 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и составляет в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах – 26 часов.  

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется в 

соответствии с Уставом Лицея, Положением о промежуточной аттестации  обучающихся 

МБОУ «Лицей № 62» и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и качества результатов освоения обучающимися 

образовательной  

программы начального общего образования.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и  

по четвертное оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся, и  

годовую. Промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  учебного плана является 

обязательной для всех обучающихся начальных классов. Текущая аттестация 1-ых классов 

в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок (без оценочно).           

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся начальных классов, направленными на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, являются:  входная  диагностика; итоговая 

диагностика; выполнение учебных проектов.  

Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы состоит из следующих видов  

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная 

диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы; 

итоговые контрольные работы (выходная диагностика).  

Тематические контрольные работы проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы по учебному предмету/курсу образовательной 

программы. Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, по 

английскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению.  
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Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ,  тестирования и 

проводится в сентябре-октябре по русскому языку и математике.  

Административные контрольные работы по русскому языку и математике в классах 

начальной школы проводятся в течение года по плану внутришкольного контроля.  

Выходная диагностика осуществляется в форме итоговых контрольных работ, 

тестирования по русскому языку и математике,  английскому языку,  диагностических 

работ по математике, русскому языку и окружающему миру (для учащихся 4 классов)  

проводятся в апреле-мае. 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы)  разработан в соответствии с  

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897  «Об утверждении и  введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г., 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 07.06.2017г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004г. 

№1089»,  приказом МО РБ  от 06.05.2014 № 824 "О рекомендуемом базисном учебном 

плане и примерных учебных планах для образовательных учреждений РБ», решением 

заседания коллегии Министерства Образования Республики Башкортостан протокол от 

04.08.2017г. № 4 об утверждении «Рекомендуемые региональный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования и примерные учебные планы для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования», постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  с изменениями №3 от 24.11. 2015 г. № 81. 

3.1. Учебный план основного общего образования для 5-7х классов (ФГОС) 

Учебный план основного общего образования для 5-7х классов, реализующий 

федеральные государственные стандарты основного общего образования:  

• определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

•  распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть составляет  70% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ основного общего образования, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность и воспитательную работу - 30%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Предметная область  «Русский язык и  литература»  реализована предметами: «Русский 

язык», «Литература». 
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Предметная область  «Родной язык и литература»  реализована предметами: «Родной 

язык», «Родная литература». При изучении родного языка и родной литературы 

осуществляется деление классов на группы. Формирование групп для изучения данных 

предметов осуществляется на основании заявления родителей учащихся.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена «Иностранным языком 

(английским)» для обучающихся 5-7-х классов и «Вторым иностранным языком» 

(немецким) для обучающихся 7-х классов. В предметную область «Математика и 

информатика» входят «Математика», «Алгебра», «Геометрия, «Информатика». 

Предметная область «Общественно - научные предметы» представлена следующими 

предметами: «История России. Всеобщая история», «География», «Обществознание». 

Предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».   

В предметную область  «Естественнонаучные предметы»  входит «Биология», 

«Физика». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».   

В предметной области  «Искусство»  изучаются предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка».   

Предметная область «Технология» включает «Технологию».   

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности»  включает «Физическую культуру». Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано с предметом «Физическая 

культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Время, 

отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на:  

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

На основании протокола заседания Управляющего совета МБОУ «Лицей № 62» от 

14.06.2017№ 34 и решения Педагогического совета МБОУ «Лицей № 62» от 27.06.2017№ 

8, часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов:  

-  в 5а,б классах - «Физика», «Башкирский язык как государственный язык», «Химия»; 

 - в 5в классе - «Математика», «Башкирский язык как государственный язык», «Химия»; 

-  в  6а,б классах - «Физика», «Башкирский язык как государственный язык», «Химия»; 

 -  в  6в классе - «Математика», «Башкирский язык как государственный язык»; 

-  в  7-х  классах – «Биология», «Башкирский язык как государственный язык».                            

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, спортивно-оздоровительное) и проектная деятельность. 

Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, диспуты, 
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олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений  дополнительного образования, культуры и спорта.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3.2.  Основное общее образование (8-9 классы) 
Учебный план для 8-9х классов, реализующих образовательные программы основного 

общего образования, разработан на основе  приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от  

07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5.03.2004г. №1089», федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312, 

Решение заседания коллегии Министерства Образования Республики Башкортостан 

протокол от 04.08.2017г. № 4 об утверждении «Рекомендуемые региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования и примерные учебные планы для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования». 

   Учебный план состоит из трех блоков - федеральный компонент, региональный 

(национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации.   

Федеральный компонент составляет  75% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ общего образования, региональный 

компонент –10% и компонент образовательной организации - не менее 10%. Учебная 

нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН). 

В федеральном компоненте регионального базисного учебного плана определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Предмет «Математика» на ступени основного общего образования включает разделы 

«Алгебра» и «Геометрия».  

Учебный предмет «Информатика и информационнокоммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, с 8-го 

класса изучается как самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» продолжает изучаться в 8-9-х классах  и является 

интегрированным, построенным по модульному принципу и включает следующие 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».   В целях сохранения непрерывности преподавания данные 

предметы продолжают изучаться и в 9-ом классе. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. В 9-ом классе часы 

учебного предмета «Технология» передаются в компонент образовательной организации 

для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-ом 

классе отведен 1 час в неделю. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 
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правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». 

Региональный (национально-региональный) компонент  учебного плана в 8-9  классах 

включает изучение предметов «Башкирский  язык как государственный язык», «История и 

культура Башкортостана (ИКБ)» рамках интегрированного курса которого, для 

организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности, изучаются предметы «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана» и «География Башкортостана». 

Учебный предмет «Родной язык и литература» исходя из запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся, с целью сохранения преемственности, изучается в 8в, 9в 

классах. При изучении родного языка и литературы осуществляется деление классов на 

группы. Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Компонент образовательного учреждения в 8аб классах отводится на изучение 

предмета «Русский язык», «Информатика и ИКТ». В связи с необходимостью усиления 

подготовки к государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

языка в 9а,б классах на 1 час в неделю увеличено количество часов на изучение «Русского 

языка» и «Алгебры», «Физики». В 9в классе на 1 час в неделю увеличено количество 

часов на изучение «Алгебры».  

3.3. Режим работы -  шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока составляет в 5 – 9 классах – 40 минут. Продолжительность 

учебного года для 5-8 классов  - 35 учебных недель, для 9 классов  - 34 учебные недели.  

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости классов 25 и более человек по следующим предметам:   

«Информатика» в 7 классах;  

«Информатика  и ИКТ» в 8-9 классах 

«Башкирский язык как государственный язык» в 5-9 классах;  

«Иностранный язык (английский) в 5-9 классах; 

 «Второй иностранный язык (немецкий)» (7 классы). 

«Технология» в 5-8 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов осуществляется в 

соответствии с Уставом Лицея, Положением о промежуточной аттестации  обучающихся 

МБОУ «Лицей № 62».  

Промежуточная аттестация подразделяется на  текущую, включающую в себя поурочное и  

по четвертное оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся, и  

годовую  -  по результатам тестирования, собеседований, контрольных, экзаменационных 

работ за учебный год. В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется с 

выставлением отметок за четверть и год.  

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации в лицее являются: дифференцированный 

зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование.  

Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет; защита 

творческих и исследовательских проектов; собеседование.  

Сроки  годовой промежуточной аттестации в 2017-18 учебном году: 15  – 25.05.2018г. 

3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного  

жизненного пути. 
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Принципы построения учебного плана для 10-11-х классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

 Профильное обучение  –  средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре содержания и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников  в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории.  

Профильное обучение позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разных категорий 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 Учебный план для 10-11 классов предусматривает двухлетний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования и реализует  модель 

профильного обучения.  

 Учебные предметы, представленные в учебном плане, могут быть выбраны для 

изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном  (углубленном) уровне в  

зависимости от профиля обучения.  

 В 2017-18 учебном году в лицее осуществляется обучение по двум профилям:   

11а класс - физико-математический профиль;  

10а, 11б -  физико-химический профиль; 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы - «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». В МБОУ «Лицей  № 62»  при отсутствии подготовленных кадров 

вместо курса «Естествознание» на базовом уровне осуществляется обучение по предметам 

«Физика», «Химия», «Биология» в  

объеме 70 часов за два года обучения (1 часа в неделю)  по каждому предмету.  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие конкретную специализацию каждого 

профиля. Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 2 учебных 

предметов на профильном уровне.   

Профиль   Профильные предметы  

физико-математический  математика, физика 

физико-химический математика, физика, химия 

Образовательная область «Математика» на ступени среднего общего образования 

включает разделы «Алгебра» и «Геометрия», которые преподаются в качестве 

самостоятельных учебных предметов. 

Образовательная область «География» на ступени среднего общего образования 

обучающимися 11а класса в полном объеме (2 часа в неделю, 70 часов в год) изучена в 10 

классе. Один час географии в 11а классе в соответствии с возможностями, 

предоставляемыми учебным планом, передан на  «Обществознание (включая экономику и 

право)». 
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Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

Изменения в составе учебных предметов: на основании приказа Минобрнауки России от 

7 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» в лицее вводится изучение 

учебного предмета «Астрономия». Изучение учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного на базовом уровне вводится с 2017-2018 учебного года в 10-ом классе в 

объеме 1 час в неделю (35 часов в год). 

Региональный (национально-региональный) компонент в 10-11-х классах представлен 

предметом «Родной язык и литература», формирование групп на изучение родного языка 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения  представлен  такими предметами как:  

«Русский язык», «Геометрия», «Информатика и ИКТ» в 10, 11б классах; 

«Русский язык», «Геометрия», «Химия», «Обществознание (включая экономику и право)» 

в 11а классе; 

Режим работы -  шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года для 10 классов  - 35 учебных недель, для 11 классов  - 

34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация подразделяется на  текущую, включающую в себя поурочное и 

полугодовое оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся, и 

годовую  -  по результатам тестирования, собеседований, контрольных работ за учебный 

год. В 10-11х классах  отметки выставляются за полугодие и год. Годовая промежуточная 

аттестация может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной аттестации в лицее являются: дифференцированный 

зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование.  

Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет; защита 

творческих и исследовательских проектов; собеседование. 

Сроки  годовой промежуточной аттестации в 2017-18 учебном году: 15  – 25.05.2018г.    

 

Раздел 3. Качественный состав педагогических кадров лицея. 
Учебно-воспитательный процесс в Лицее осуществляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством: 

Директор МБОУ «Лицей №62» ГО г.Уфа РБ - Филичкина Наталья Евгеньевна,  
Почетный работник общего образования Российской Федерации, Отличник образования 

Республики Башкортостан, академик Академии творческой педагогики России. Имеет 

высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж 33 года из них 17 лет работает директором лицея, курсы повышения 

квалификации ГБО УВПО «Башкирская академия государственной службы и управления 

при Президенте Республики Башкортостан», 2016г.; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Ильясова Алия Аксановна,  

учитель математики и физики   высшей квалификационной категории, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, стаж педагогической работы 

29 лет из них 6 лет работает заместителем директора по УВР, курсы повышения 

квалификации: Башкирский институт физической культуры (филиал) Федерального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уральский 

государственный университет физической культуры» с 05 сентября 2016 г. по 03 февраля 
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2017 г. прошла профессиональную переподготовку по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление персоналом»; 

Заместитель директора по воспитательной работе - Рогова Виктория Юрьевна, 

Отличник образования Республики Башкортостан, стаж педагогической работы 26 лет, из 

них 7 лет заместитель директора по ВР, курсы повышения квалификации: Башкирский 

институт физической культуры (филиал) Федерального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Уральский государственный университет физической 

культуры» с 05 сентября 2016 г. по 03 февраля 2017 г. прошла профессиональную 

переподготовку по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление персоналом».  

 В 2017-2018 учебном году образовательный процесс в лицее осуществляли  

51 педагогических работника. 

Сведения о педагогических работниках МБОУ  «Лицей № 62»  ГО г.Уфа РБ 

имеющих государственные и отраслевые награды 

№№ ФИО  место 

работы, 

должность 

Наименование награды 
Год 

награждения 

Государственные награды Российской Федерации (в том числе ордена и медали) 

1.  нет    

Государственные награды Республики Башкортостан  (в том числе ордена и медали) 

1. нет    

Отраслевыми наградами Министерства образования Российской Федерации 

1.  Филичкина Наталья 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Лицей 

№62», 

директор 

 Почетное звание 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации» 

 Знак «Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан» 

 Медаль имени 

В.В.Терешковой 

 Грамоты МО РБ 

 Почетная грамота 

Администрации ГО г. 

Уфа РБ 

 Грамоты Управления 

образования 

Администрации ГО 

г.Уфа,  

 Грамоты Отдела 

Образования 

 Управления по 

гуманитарным и 

социальным 

вопросам Администрац

ии 

 Орджоникидзевского 

района ГО г.Уфа.  

14.08.2013 

 

 

08.07.2008 

 

        2012 

2012-2014 

2012 

2002-2016   

 

 

2002-2017   
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2.  Багаева Елена 

Александровна 

МБОУ 

«Лицей 

№62», 

учитель 

биологии 

 Почетная грамота  

МО РФ 

 Почетная грамота  

МО РБ  

 Лауреат нац.проекта 

«Образование» 

 

 

 Почетные грамоты ГУО 

2007 

 

2010 

 

2007 

 

2001,2002, 2004   

2007-2009 

3.  Егорова Вера 

Игоревна 

МБОУ 

«Лицей 

№62», 

учитель 

физики 

 Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации»  

 Звание «Отличник 

образования  Республики 

Башкортостан» 

 Диплом Лучший учитель 

школы России-2013 

 Почетные грамоты 

ГУО 

21.07.2009 

 

2004 

2013 

1992,2001,2003 

2004,2007,2009 

4.  Ильясова Алия 

Аксановна 

МБОУ  

«Лицей № 

62», 

заместитель 

директора 

по УВР 

 Почетное звание 

«Почетный работник 

общего образования  

Российской Федерации» 

 Почетная грамота 

МО РФ 

17.08.2015 

 

 

27.06.2011 

 

5.  Гагина Светлана 

Васильевна 

МБОУ 

«Лицей 

№62», 

учитель 

истории 

 Почетное звание 

«Почетный работник 

общего образования  

Российской Федерации» 

 

09.08.2016г. 

Отраслевыми наградами Министерства образования Республики Башкортостан 

1.  Байбердина Оксана  

Владимировна 

МБОУ 

«Лицей № 

62», 

Учитель 

английского 

языка 

 Знак «Отличник 

образования Республики 

Башкортостан» 

 

Решение №1100 

от 25.09.2017г. 
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2.  Левина  

Элина  

Александровна 

МБОУ 

«Лицей № 

62», 

заместитель 

директора 

по УВР 

 Знак «Отличник 

образования Республики 

Башкортостан» 

 Медаль имени  

Г.С. Титова 

 Почетная грамота 

Администрации 

городского округа город 

Уфа РБ 

Решение №28 

от 15.09.2015 

14 мая 2013 

 

октябрь, 2014 

3.  Ермилова Елена 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Лицей № 

62», 

учитель 

начальных 

классов 

 Знак «Отличник 

образования Республики 

Башкортостан» 

 Почетные  грамоты ГУО 

2007 

 

2001,2006 

4.  Исламова Резеда 

Зуфаровна 

МБОУ 

Лицей № 62, 

социальный 

педагог 

 Почетная грамота МО РБ 1999 

5.  Рогова Виктория 

Юрьевна 

МБОУ 

«Лицей № 

62», 

зам.директо

ра по УВР 

 Знак «Отличник 

образования Республики 

Башкортостан» 

2010 

6.  Ярцева Светлана 

Геннадьевна  

МБОУ 

«Лицей № 

62», 

учитель 

химии 

 Почетная грамота   МО РБ 

 Почетные грамоты 

ГУО 

 Почетные грамоты 

Администрации ГО г.Уфа 

 Почетные грамоты  Отдела 

Образования  Управления 

по гуманитарным и    

социальным вопросам  

  Администрации 

 Орджоникидзевского 

района  ГО   г.Уфа.РБ  

2010-2013 

 

2007-2009 

2012, 2013 

 

2007-2009,2012 

7.  Сорокина Елена 

Ивановна 

МБОУ 

«Лицей № 

62», 

учитель 

музыки 

 

 Почетная грамота   МО РБ 

 Почетные грамоты  

ГУО 

 

2013 

 

2003, 2009 



18 
 

Почетные грамоты ГУО, Администрации ГО г.Уфа, Горсовета 

1. Боровикова 

Светлана Павловна 

МБОУ 

«Лицей № 

62», 

учитель 

английского 

языка 

 Почетная грамота Совета 

городского округа г. Уфа 

РБ 

 

2012 

2. Кислова Марина 

Вениаминовна 

МБОУ 

«Лицей 

№62», 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Почетные грамоты ГУО 1997,2009 

3. Кашфуллина 

Гузель Загитовна 

МБОУ 

«Лицей 

№62», 

учитель 

начальных 

классов 

 Почетная грамота ГУО 2001 

Другие награды 

1. Лапука Александр 

Федорович 

МБОУ 

«Лицей № 

62», 

учитель 

физкультур

ы 

Мастер спорта по гребле, 

чемпион СССР 

1984 

 

Отраслевыми наградами Министерства образования Российской Федерации _5_ чел., в т.ч.: 

Значками, нагрудными знаками  _1__ чел.; 

Почетными грамотами __2__ чел. 

 

Отраслевыми наградами Министерства образования Республики Башкортостан  7  чел., в 

т.ч.:  

 «Отличник образования Республики Башкортостан» ___6__ чел.; 

Почетными грамотами  Министерства образования Республики Башкортостан __5_ чел. 
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Распределение педагогических работников по возрасту, уровню образования 
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Распределение педагогических работников по образованию, стажу работы 

 

Параметры 

Всего Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое образование  
49 47 92, 4 92 % 

-высшее непедагогическое 3 3 5% 5% 

- среднее профессиональное 

образование  
1 1 1,8 % 1,8 % 

Имеют стаж работы: 

до 5 лет 
2 7 3,7 % 14% 

до 10 лет 5 4 9% 7% 

до 20 лет 5 6 9% 12% 

до 30 лет 20 18 38 % 35 

свыше 30 лет 21 16 40 % 31% 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в лицее созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

3.1.Аттестация педагогических кадров. 

Цель аттестации: стимулирование роста профессиональной компетентности педагогов, 

продуктивности и творческого характера педагогического труда. Развитие творческой 

инициативы, обеспечение социальной защищённости педагогов. 

Задачи: 

• комплексная оценка уровня квалификации педагога, его профессионализма и 

продуктивности педагогической деятельности; 

• создание условий для творческого развития личности педагога; 

• создание условий для публичного ознакомления с результатами педагогической 

деятельности аттестующихся педагогов.      
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     Процедура аттестации педагогических работников Лицея осуществлялась в рамках:     - 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

  - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.04.2014 г. № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010г. №761Н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- Разъяснения Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования по применению 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276 (зарегистрирован 

Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный №32408); 

- Приложения к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.08.2015г. №08-1240 «О квалификационных требованиях к педагогическим работникам 

организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 24 февраля 2015 года № 

308 «О формировании аттестационных комиссий для проведения аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Республики 

Башкортостан, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

-  Приказа  Министерства образования Республики Башкортостан от 7 апреля 2015 года № 

711 «Об условиях осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников с целью их аттестации на установление первой или высшей 

квалификационной категории»; 

- Отраслевого соглашения между Башкирским рескомом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы от 25 декабря 2017 года. 

  Основными направлениями деятельности по аттестации педагогических и руководящих    

работников в Лицее являются: 

❖ Нормативные (аттестация организована в соответствии с нормативно правовыми 

документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования РБ, 

локальными актами образовательного учреждения) 

❖Информационное (информирование педагогических работников осуществляется на 

педагогическом совете, оперативных совещаниях, семинарах по аттестации, а так же 

посредством информационного стенда «Аттестация педагогических работников Лицея 

№62», сайта Лицея) 

http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/ZakonobrazovanieRF_(1).doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/ZakonobrazovanieRF_(1).doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/152.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/678.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/678.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/678.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/678.doc
http://www.irorb.ru/files/attest/nov_prik.docx
http://www.irorb.ru/files/attest/nov_prik.docx
http://www.irorb.ru/files/attest/nov_prik.docx
http://www.ufa-edu.ru/advertising/razesn.pdf
http://www.ufa-edu.ru/advertising/razesn.pdf
http://www.ufa-edu.ru/advertising/razesn.pdf
http://www.ufa-edu.ru/advertising/razesn.pdf
http://www.ufa-edu.ru/advertising/razesn.pdf
http://www.ufa-edu.ru/advertising/razesn.pdf
http://ufa-edu.ru/folder/prl.pdf
http://ufa-edu.ru/folder/prl.pdf
http://ufa-edu.ru/folder/prl.pdf
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/308.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/308.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/308.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/308.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/308.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/308.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/711.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/711.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/711.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/711.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/1517.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/1517.doc
http://ufa-edu.ru/normativno-pravovye-dokumenty/1517.doc
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❖ Методическое: 

• Создан пакет документов «В помощь аттестующемуся»; 

• Проведены индивидуальные и групповые консультации; 

• Проведены семинары «Об организационных вопросах аттестации  

педагогических работников Лицея», «Новые формы аттестации»); 

• Рекомендации по оформлению «Портфолио», как средства мониторинга  

профессионального развития педагога. 

❖Организационно - содержательное: 

1. Участие педагогов в семинарах, мастер-классах по вопросам образования; 

2. Консультации педагогических работников по вопросам организации и  

содержания аттестации; 

3. Составление и утверждение плана работы по аттестации; 

4. Прием заявлений на прохождение аттестации от работников; 

5. Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих  

аттестацию; 

6. Совещание с работниками, где обсуждались вопросы по организации и  

содержанию аттестационных мероприятий; 

7. Ознакомление педагогических работников с новым порядком аттестации  

педагогических кадров. 

В ходе аттестации: 

• проведена разъяснительная работа с педагогическими работниками по подготовке и 

проведению аттестации; 

• составы списки учителей, работающих в экспертных группах; 

• разработаны и утверждены индивидуальные графики аттестации 

педагогических работников. 

     В 2017-2018 учебном году педагогическими работниками  МБОУ «Лицей № 62» 

было подано 17 заявлений на проведение аттестации с целью установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), из них: 10 на высшую 

квалификационную категорию (20%) и 7 – на первую (14%). 

 

 

Параметры 

Всего Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

42 38 79% 75% 

- первую 7 11 13% 22% 

- без категории  4 2 8% 4% 

Вывод: в лицее сократилось количество педагогических работников имеющих высшую 

квалификационную категорию и увеличилось количество педагогов  имеющих первую 

квалификационную категорию. Это обусловлено увольнением педагогов-пенсионеров и 

поступлением на работу в лицей молодых педагогов. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников лицея и положительно 

сказалась на результатах их труда. Необходимо продолжить работу по созданию 
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комплекса условий для развития профессиональной компетентности педагогических 

работников, в том числе: 

-по мотивированию педагогических работников на прохождение аттестации; 

-по изменению подходов к формированию аттестационных дел (в связи с изменением 

подходов к процедуре аттестации). 

Задачи: 

1. Дальнейшее совершенствование комплекса условий  

(информационных, организационных, содержательных, мотивационных) для  

педагогических работников к аттестации. 

2. Обеспечение условий для отслеживания профессионального роста,  

продуктивности, качественных приращений результатов практической  деятельности 

педагогов в межаттестационный период. 

3. Создание высокой мотивации педагогов для аттестации на высшую и  

первую квалификационную категорию. 

3.2. Повышение квалификации педагогов.  

Цель: выявление результативности повышения квалификации, мотивировать учителей на 

непрерывное повышение педагогического мастерства.  

         Согласно Закону   «Об образовании в Российской Федерации» процессы 

совершенствования и обновления системы образования требуют от педагогов и 

руководителей непрерывного  профессионального роста. Программа повышения 

квалификации  направлена на совершенствование и получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации 

 

Курсовая подготовка 

 

 

Учебный год 
Общее количество 

специалистов в ОУ 

Из них прошедших 

курсовую подготовку 

% прохождения 

курсовой подготовки 

2015-2016 56 13 23% 

2016-2017 53 32 60,4 

2017-2018 51 24 47% 

 

Выводы: в лицее отлажена работа по повышению квалификации педагогов, все учителя 

прошли курсовую подготовку в соответствии с графиком, многие проходят КПК сверх 

плана по различным проблемам. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

в начале учебного года предоставить список курсов дистанционного обучения; обеспечить 

выполнение плана повышения квалификации через курсы в ИРО РБ. 

Очная \ заочная форма Дистанционн

ые  

(с выдачей 

удостоверени

я) 

Количество 

пед.работник

ов 

прошедших 

курсы 

% 

прошедш

их курсов 
Всего 

работников 

НИМ
Ц 

ИР
О 
РБ 

БАГС
У 

ФПК 
при 

БГП
У 

БГ
У 

Урал

ьски

й 

ГУФ

К 

Курс
ы 
ИКТ 

51 - 13 - - - -  11 14 24 47 % 
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Раздел 4. Анализ организации образовательного процесса по 

достижению современного качества образования. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учащихся, их родителей и учителей,  состояние учебно-методической базы 

педагогический коллектив лицея работает над методической темой: "Профессиональная 

компетентность педагога: важнейшее условие развития личности обучающихся", целью 

которой является выявление и развитие способностей  каждого ученика, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности.  

В 2017 -2018  учебном  году перед коллективном лицея стояли следующие задачи:   

1. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в  

себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся;  

2. Формирование  у учащихся действенных и системных знаний на уровне обязательного 

минимума подготовки по предметам;  

3. Формирование у учащихся умения применять знания в творческих условиях.  

4.Оказание помощи учащимся в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа  

учебной деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных процессов и интересов.  

5. Совершенствование системы  диагностики:  

- отслеживающую динамику развития учащихся;  

-  фиксирующую уровень обученности учащихся на каждом этапе школьного обучения;  

-  отслеживающую действенность работы учителей по обучению учащихся.  

6. Совершенствование системы внеурочной деятельности по предметам.  

7.Совершенствование работы с одаренными детьми.  

8. Совершенствование методики оценки знаний учащихся. 

Информационная карта по итогам 2017 – 2018 учебного года. 

Ступени 

образования 

Всего 

обучающихся 

на 1.09.17г. 

Всего 

обучающихся 

на конец 

уч.года 

Успевают 

на «4»  

и «5» 

В том 

числе 

на 

«5» 

% 

качества 

% 

успеваемости 

1 класс 113 118 0 0 0 0 

1- 4 439 435 269 73 84,9 100 

4 класс 73 70 55 16 78,6 100 

5-9 383 370 199 20 53,8 100 

9 класс 77 76 49 11 64,5 100 

10-11 80 79 67 17 84,8 100 

11 класс 49 49 42 11 85,7 100 

Итого 902 884 535 110 69,8 100 

Информационная карта за три  года. 

Обучалось учащихся:  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

В начальной школе 381 408 435 

В основной школе 393 377 370 

В средней школе 78 101 79 

В целом по лицею 852 886 884 
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Отсев учащихся: 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Из начальной школы 9 7 14 

Из основной школы 8 6 13 

Из средней школы 0 2 1 

В целом по лицею 17 15 28 

Прибыло учащихся:    

В начальную школу 4 11 10 

В основную школу 10 1 0 

В среднюю школу 0 0 0 

В целом по лицею 14 12 10 
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Получили аттестат с отличием: 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Об основном общем образовании 5 5 11 

О среднем общем образовании 2 10 11 

Не получили аттестат:    

Об основном общем образовании 0 0 0 

О среднем общем образовании 0 0 0 

 

Окончили на ''отлично'': 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

В начальной школе 42 61 73 

В основной школе 20 18 20 

В средней школе 5 10 17 

В целом по лицею 67 89 110 

 

 
 

Окончили на «4» и «5»: 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

В начальной школе 146 181 196 

В основной школе 184 188 179 

В средней школе 41 63 50 

В целом по лицею 371 432 425 
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Качество   %: 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

В начальной школе 76,7 84,0 84,9 

В основной школе 51,9 54,6 53,8 

В средней школе 59,0 72,3 84,8 

В целом по лицею 61,2 68,0 69,8 

 

 

Классы, в которых % качественной успеваемости обучающихся выше среднего. 

 

Класс   % качественной успеваемости Ф.И.О. классного руководителя 

2а 96,7 Гареева Е.А. 

2б 93,1 Тарасова С.Н. 

2в 84,4 Рассолова А.А. 

2г 71,4 Жедь Г.Г. 
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3а 96,8 Ермилова Е.Ев. 

3б 100,0 Гаврилова Е.С. 

3в 92,3 Елемина Е.Н. 

3г 70,0 Абдуллина З.С. 

3д 60,0 Коновалова Т.В. 

4а 85,7 Сулейманова Р.Р. 

4б 86,7 Кашфуллина Г.З. 

6а 89,7 Шамарданова А.А. 

6б 70,0 Молчанова Г.А. 

7а 86,2 Сорокина Е.И. 

8а 62,5 Дунаева М.А. 

9а 96,4 Багаева Е.А. 

9б 66,7 Ярцева С.Г. 

10а 83,3 Бурдыгина Н.А. 

11а 88,9 Байбердина О.В. 

11б 81,8 Холкина Л.А. 

 

Классы, в которых % качественной успеваемости обучающихся, ниже среднего. 

Класс   % качественной успеваемости Ф.И.О. классного руководителя 

4в 41,7 Степанова Н.Н. 

5а 44,8 Левина Э.А. 

5б 41,4 Рогова В.Ю. 

5в 15,8 Маннанова Э.Ф. 

6в 18,8 Петухова Е.В. 

7б 41,7 Разетдинова А.Г. 

7в 0,0 Ахметшина Э.М. 

8в 29,6 Кислова М.В. 

9в 25,0 Великжанина Е.В. 
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Мониторинг качественной успеваемости учащихся 5-11 классов на 

программном уровне по предметам естественно - научного цикла: 

 

классы математика физика химия биология география 

5А 69,0 79,3 100,0 96,6 100,0 

5Б 79,3 82,8 100,0 96,6 100,0 

5В 36,8 
 

89,5 78,9 84,2 

5 классы 64,9 81,0 97,4 92,2 96,1 

6А 89,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

6Б 76,7 100,0 100,0 96,7 96,7 

6В 35,3   58,8 70,6 

6 классы 72,4 100,0 100,0 89,5 92,1 

7А 93,1 100,0  100,0 100,0 

7Б 58,0 64,0  68,0 88,0 

7В 7,7 38,5  7,7 30,8 

7 классы 63,4 74,6  70,1 82,1 

8А 91,7 75,0 100,0 100,0 100,0 

8Б 66,7 63,0 88,9 96,3 92,6 

8В 28,6 21,4 57,1 64,3 78,6 

8 классы 60,8 51,9 81,0 86,1 89,9 

9А 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

9Б 66,7 70,8 95,8 95,8 95,8 

9В 37,5 20,8 66,7 50,0 54,2 

9 классы 68,4 65,8 88,2 82,9 84,2 

10А 66,7 96,7 93,3 100,0 100,0 

11А 100,0 92,6 100,0 96,3  

11Б 100,0 86,4 100,0 100,0 95,5 

11 классы 100,0 89,8 100,0 98,0 95,5 

5-9 классы 69,7 76,6 92,4 87,0 90,2 
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   Мониторинг качественной успеваемости учащихся 5-11 классов на программном уровне 
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Мониторинг качественной успеваемости учащихся 5-11 классов на 

программном уровне по предметам гуманитарног цикла: 

классы 
Русский 

язык 
Литература 

Английский 

язык 
История Обществознание 

5А 72,4 96,6 93,7 96,6 
 

5Б 72,4 93,1 85,6 100,0 
 

5В 63,2 94,7 66,7 78,9 
 

5 классы 69,3 94,8 82,4 91,8 
 

6А 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6Б 90,0 100,0 86,7 100,0 100,0 

6В 52,9 70.6 45,4 88,2 88,2 

6 классы 80,9 90,2 77,4 96,1 96,1 

7А 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

7Б 60,0 76,0 64,3 84,0 84,0 

7В 23,1 61,5 24,2 53,9 46,2 

7 классы 58,7 79.2 62,8 79,3 76,7 

8А 83,3 87,5 100,0 91,7 91,7 

8Б 85,2 92,6 88,9 85,2 92,6 

8В 35,7 60,7 50,2 50,0 60,7 

8 классы 68,0 80.3 79,7 75,6 81,7 

9А 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9Б 66,7 75,0 92,5 95,8 100,0 

9В 37,5 45,8 76,7 79,2 79,2 

9 классы 68,1 73,6 89,7 91,7 93,1 

10А 100,0 100,0 100,0 96,7 100,0 

11А 96,3 88,9 100,0 100,0 96,3 

11Б 100,0 95,5 90,5 95,5 100,0 

11 классы 100,0 92,2 95,2 98,0 97,6 

5-9 классы 98,8 83,6 78,4 87,0 87,0 

 

Выводы (по сравнению с итогами 2016 - 2017 учебного года): 

•  количество отличников увеличилось на 21 человек; 

•  количество обучающихся, окончивших год на «4» и «5» уменьшилось на 7 человек; 

•  качество обученности увеличилось на 1,8% при 100% успеваемости. 

Сравнительный анализ успеваемости по годам показывает стабильный рост качества 

знаний и количества обучающихся, окончивших учебный год на 5. 

 Анализ результатов показывает, что наиболее высокое качество знаний имеют 

обучающиеся начальной школы. В среднем звене качество знаний снижается, а в старшем 

звене  качественная успеваемость опять повышается. 

Рекомендации:   

1.  Направить учителей-предметников на  курсы повышения квалификации, 

способствующие  

квалификационному росту учителя при переходе основной и средней школы на ФГОСЫ.  

2.  Продолжить внедрение эффективных технологий преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности 

учащихся, необходимо продолжать совершенствовать методы преподавания, используя  

лучшие достижения педагогов в этом направлении. 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты 

итогового контроля (промежуточной аттестации учащихся в переводных классах).                
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Виды контроля: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

-промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

-итоговый (годовой контроль), целью которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга.В соответствии с планом работы лицея и с целью получения 

объективной оценки об уровне освоения обучающимися учебных программ по 

общеобразовательным предметам учебного плана были проведены промежуточные 

контрольные работы по итогам 2017-2018 учебного года. Годовая промежуточная 

аттестация проводилась в следующих формах: письменные контрольные работы, тестовые 

письменные работы.  Весь материал прошел внутришкольную экспертизу на заседаниях 

методических объединений учителей. Годовая промежуточная аттестация проводилась по 

предметам учебного плана. Выбор предметов для годовой промежуточной аттестации был 

рассмотрен и одобрен в начале учебного года на заседаниях методических объединений. 

Результаты промежуточной аттестации:  

МАТЕМАТИКА 

  средний балл успеваемость, %  качество, % 

класс 
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5а 3,9 3,2 3,5 96,4 71,4 92,9 60,7 42,9 57,1 

5б 3,6 3,1 3,4 100,0 72,7 92,9 51,9 36,4 39,3 

5в 3,9 3,8 3,4 100,0 94,7 100,0 70,0 68,4 42,1 

5-е классы 3,8 3,3 3,5 98,7 78,3 94,7 60,0 47,8 46,7 

6а 2,5 4,1 4,3 57,1 100,0 96,6 57,1 84,6 93,1 

6б 3,7 3,9 4,0 96,7 96,4 100,0 63,3 75,0 83,3 

6в 3,9 3,6 3,5 100,0 94,4 94,1 72,2 44,4 52,9 

6-е классы 3,3 3,9 4,0 82,9 97,2 97,4 63,2 70,8 80,3 

7а 4,5 4,3 3,7 100,0 100,0 100,0 96,6 89,3 64,3 

7б 3,4 3,6 3,5 88,9 95,5 95,5 48,1 59,1 50,0 

7в 2,9 3,1 2,8 73,3 78,6 69,2 20,0 28,6 15,4 

7-е классы 3,7 3,8 3,5 90,1 93,8 92,1 62,0 65,6 49,2 

8а 3,7 3,6 3,8 90,0 90,5 100,0 65,0 66,7 72,7 

8б 4,3 3,6 3,8 100,0 96,0 100,0 92,0 52,0 65,4 

8в 3,2 2,9 3,3 100,0 74,1 96,4 20,8 18,5 32,1 

8-е классы 3,7 3,4 3,6 97,1 86,3 98,7 59,4 43,8 55,3 

9а 3,7 4,1 3,8 88,9 100,0 100,0 70,4 89,3 65,4 

9б 3,7 3,1 3,5 100,0 81,0 91,3 63,6 23,8 52,2 

9в 2,8 3,3 3,5 82,6 95,2 100,0 0,0 4,8 45,0 

9-е классы 3,4 3,6 3,6 90,3 92,9 97,1 45,8 44,3 55,1 

10а 3,7 3,9 4,5 86,2 96,4 96,2 62,1 64,3 88,5 

10-е классы 3,7 3,9 4,5 86,2 96,4 96,2 62,1 64,3 88,5 

11а 4,1 4,5 4,5 100,0 103,8 100,0 85,2 96,2 100,0 

11б 3,3 2,3 4,4 90,9 52,4 100,0 36,4 52,4 100,0 

11-е классы 3,8 3,6 4,4 95,9 80,9 100,0 63,3 76,6 100,0 

итог 3,6 3,6 3,8 91,8 89,1 96,5 59,0 57,4 64,2 
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Средний показатель успеваемости по математике составил 96,5%, что выше уровня 

стартового контроля на 4,3%. Средний показатель качества знаний по математике 

составил 64,2%, что выше уровня стартового контроля на 5,2%. Самый высокий уровень 

качества знаний по математике в 11-х классах (100%), самый низкий – в 7в классе (15,4%). 

 

Из данной диаграммы видно, что успеваемость выросла по всем параллелям кроме 5 

классов, где успеваемость понизилась на 4% по сравнению со стартовым контролем. 

Качество обученности выросло по всем параллелям кроме 5 классов, где качество 
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понизилась на 13,3%, 6 классов, где качество понизилась на 12,8%, 8 классов, где качество 

понизилась на 4,1% по сравнению со стартовым контролем. 

ФИЗИКА 
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7а 3,50 4,37 4,03 100,0 100,0 100,0 46,4 86,7 75,9 

7б 3,23 3,32 3,52 100,0 100,0 95,7 22,7 31,6 39,1 

7в 3,15 3,29 3,08 100,0 100,0 100,0 15,4 21,4 7,7 

7-е классы 3,33 3,81 3,66 100,0 100,0 98,5 31,7 55,6 49,2 

8а 3,76 3,67 3,83 100,0 100,0 100,0 61,9 58,3 58,3 

8б 3,75 3,73 3,73 100,0 100,0 100,0 57,1 57,7 50,0 

8в 3,43 3,44 3,12 100,0 100,0 100,0 39,1 40,0 11,5 

8-е классы 3,65 3,61 3,55 100,0 100,0 100,0 52,8 52,0 39,5 

9а 4,07 3,93 4,16 100,0 100,0 100,0 81,5 75,0 76,0 

9б 3,59 3,05 3,96 100,0 90,9 100,0 54,5 61,2 82,6 

9в 3,40 3,14 3,05 92,0 100,0 100,0 48,0 13,6 4,8 

9-е классы 3,70 3,42 3,75 97,3 97,2 100,0 62,2 37,5 56,5 

10а 4,23 3,82 3,73 93,3 92,9 100,0 86,7 71,4 61,5 

10-е классы 4,23 3,82 4,30 93,3 92,9 100,0 86,7 71,4 61,5 

11а 3,92 4,04 3,65 100,0 100,0 100,0 69,2 70,8 92,6 

11б 3,43 3,14 4,02 100,0 85,7 100,0 42,9 28,6 55,0 

11-е классы 3,70 3,62 3,72 100,0 93,3 100,0 57,4 51,1 76,6 

итог 3,76 3,66 4,03 98,2 97,9 99,6 61,4 53,1 54,1 
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Средний показатель успеваемости по физике составил 96,6%, что выше уровня стартового 

контроля на 1,4%. Средний показатель качества знаний по физике составил 54,1%, что 

ниже уровня стартового контроля на 7,3%. Самый высокий уровень качества знаний по 

математике в 11а классах (92,6%), самый низкий – в 9в классе (4,8%). 

 

 

 

Из данной диаграммы видно, что успеваемость выросла по всем параллелям кроме 7 

классов, где успеваемость понизилась на 1,5% и 11 классов, где успеваемость понизилась 

на 0,4% по сравнению со стартовым контролем. Качество обученности понизилось по 

всем параллелям кроме 5 классов, где качество выросло на 17,5% и 11 классов, где 

качество выросло на 19,2% по сравнению со стартовым контролем. 
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ХИМИЯ 
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6а 4,3 4,40 4,24 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 93,1 

6б 3,7 4,37 3,77 92,6 100,0 100,0 48,1 93,1 63,3 

6-е классы 4,0 4,38 4,00 96,4 100,0 100,0 67,3 42,1 78,0 

7а 3,7 3,93 3,97 100,0 100,0 100,0 66,7 83,1 70,0 

7б 4,4 3,96 3,63 100,0 100,0 100,0 88,9 90,0 55,6 

7-е классы 4,1 3,95 3,81 100,0 100,0 100,0 77,2 100,0 63,2 

8а 4,4 3,80 3,88 100,0 100,0 100,0 96,0 96,0 83,3 

8б 4,0 3,91 3,81 100,0 100,0 100,0 76,9 76,7 63,0 

8в 3,5 3,19 3,36 100,0 100,0 96,4 51,7 85,2 39,3 

8-е классы 3,9 3,61 3,67 100,0 100,0 98,7 73,8 80,7 60,8 

9а 4,1 4,32 4,46 100,0 100,0 100,0 80,0 68,0 96,2 

9б 3,5 3,75 4,13 100,0 100,0 100,0 45,8 73,9 87,5 

9в 3,1 3,13 3,54 96,0 100,0 100,0 12,0 18,5 54,2 

9-е классы 3,5 3,76 4,05 98,6 100,0 100,0 45,9 52,0 79,7 

10а 3,6 4,04 4,13 90,3 100,0 100,0 71,0 96,4 90,0 

10-е 

классы 
3,6 4,04 4,13 90,3 100,0 100,0 71,0 62,5 90,0 

11а 3,7 4,33 4,63 88,9 100,0 100,0 77,8 12,5 100 

11б 3,6 4,14 4,05 100,0 100,0 100,0 45,5 59,2 68,2 

11-е 

классы 
3,7 4,24 4,37 95,9 100,0 100,0 63,3 85,2 85,7 

итог 3,8 3,97 4,00 97,7 100,0 99,6 65,6 85,2 75,9 
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Средний показатель успеваемости по химии составил 96,6%, что выше уровня стартового 

контроля на 1,9%. Средний показатель качества знаний по химии составил 75,9%, что 

выше уровня стартового контроля на 10,3%. Самый высокий уровень качества знаний по 

математике в 11а классах (100%), самый низкий – в 8в классе (39,3%). 

 

 

 

 

Из данной диаграммы видно, что успеваемость выросла по всем параллелям кроме 8 

классов, где успеваемость понизилась на 1,3% по сравнению со стартовым контролем. 

Качество обученности повысилось по всем параллелям кроме 7 классов, где качество 

понизилось на 14% и 8 классов, где качество понизилось на 13% по сравнению со 

стартовым контролем. 
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   РУССКИЙ  ЯЗЫК 

  средний балл успеваемость, %  качество, % 
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5а 3,0 3,2 3,5 100,0 100,0 100,0 65,7 64,9 67,1 

5б 3,7 3,1 3,4 96,0 95,5 96,9 63,9 61,4 64,3 

5в 3,3 3,4 3,4 80,1 79,4 80,6 47,0 47,4 48,1 

5-е классы 3,3 3,2 3,4 92,0 91,6 92,5 58,7 57,9 59,8 

6а 4,7 4,8 4,8 100,0 100,0 100,0 96,1 96,6 97,1 

6б 4,0 3,9 4,0 100,0 100,0 100,0 80,3 81,0 83,3 

6в 3,3 3,2 3,5 86.0 85,4 86,5 40,2 41,4 42,9 

6-е классы 4,0 3,9 4,1 95,3 95,1 95,5 72,2 73,0 74,4 

7а 3,8 4,1 3,9 93,0 100,0 100,0 74,6 75,3 74,7 

7б 3,5 3,6 3,5 88,9 95,5 95,5 63,1 64,1 65,0 

7в 3,3 3,1 2,8 74,3 75,6 74,2 50,0 48,6 51,4 

7-е классы 3,5 3,6 3,4 85,4 90,4 89,9 62,6 62,6 63,7 

8а 3,4 3,6 3,8 89,0 90,5 98,0 40,0 43,5 51,2 

8б 4,3 3,6 3,8 96,0 96,0 100,0 96,0 89,9 97,3 

8в 3,3 2,9 3,3 75,2 74,1 76,4 41,9 43,0 45,7 

8-е классы 3,7 3,4 3,6 86,7 86,9 91,5 59,3 58,8 64,7 

9а 4,3 4,1 4,6 100,0 100,0 100,0 92,4 99,3 99,4 

9б 3,9 3,8 4,0 100,0 100,0 100,0 67,6 68,8 72,2 

9в 3,5 3,3 3,5 91,0 91,2 100,0 91,0 90,8 91,0 

9-е классы 3,9 3,7 4,0 97,0 97,1 100,0 83,7 83,6 87,5 

10а 4,5 4,4 4,5 100,0 100,0 100,0 92,8 94,3 95,5 

10-е классы 4,5 4,4 4,5 100,0 100,0 100,0 92,8 94,3 95,5 

11а 3,5 3,5 4,0 81,0 100,0 100,0 37,2 39,2 50,0 

11б 3,8 3,3 4,0 100,0 100,0 100,0 71,0 71,0 79,0  94,3 95,5 

11-е классы 3,7 3,4 4,0 90,5 100,0 100,0 54,1 55,1 64,5 

итог 3,8 3,7 3,9 92,4 94,4 95,6 69,0 69,3 72,9 

           

    Контрольными срезами было охвачено 455 обучающихся 5-11 классов. Качество 

составило 72,9 %, общая успеваемость 95.6%. Результаты мониторинга обученности 

русскому языку показали: успеваемость обучающихся в целом находится на допустимом 

уровне и соответствует уровню, установленному в ходе проведения предыдущих 

проверочных срезов. Оценивание работ обучающихся проводилось согласно требованиям 

к практическому владению русским языком в общеобразовательной школе. 

Анализ промежуточной аттестации показал, что основная часть обучающихся освоила 

программный материал на хорошем уровне. Обучающиеся могут применять свои знания и 

умения в различных ситуациях. В основном они подтвердили свои годовые оценки. 
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   По результатам анализа организации образовательного процесса по достижению 

современного качества образования можно дать следующие рекомендации:  

Руководителям предметных МО:  

- следует тщательно проанализировать результаты промежуточной аттестации первых  

заседаниях методических объединений, выявить западающие темы по учебным предметам 

и наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

- скорректировать  рабочие программы с учётом «проблемных тем» на следующий 

учебный год, пересмотреть методы, приёмы и средства, применяемые при изучении 

содержательной линии учебных предметов;   

- продолжить знакомство педагогов с критериями оценивания работ, объективностью 

выставляемых оценок; 

- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся, проводить 

коррекционные мероприятия: разного рода консультации, обучающие самостоятельные 

работы, использование специально разработанных систем упражнений с учётом причин 

возникновения пробелов и т.п.; 

- учить обучающихся умению работать с информацией, представленной в различной 

форме (текст, график, таблица, диаграмма и т.п.), уделяя значительное внимание 

ситуациям из реальной практики; 

- продолжить изучение педагогической литературы по формированию навыков 

грамотного письма, внедрять в педагогическую деятельность современные 

педагогические технологии; 

- разработать план совместной деятельности МО естественно-математического цикла, МО 

гуманитарного цикла и МО классных руководителей  по преемственности основной и 

средней (полной) школы и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

    Учителям-предметникам:   

- совместно с классными руководителями необходимо проанализировать причины 

снижения качества знаний.  

-при подготовке и проведении  уроков для повышения заинтересованности обучающихся 

педагогам  рекомендовано применять элементы различных педагогических технологий. 

-повысит уровень ответственности учителей-предметников за конечный результат через 

совершенствование форм и методов итогового контроля. 

-осуществить административный контроль по взаимопосещению уроков учителями-

предметниками (ответственные руководители МО, заместители директора по УВР).  

 

4.1. Реализация ФГОС НОО и ООО в 2017-2018 учебном году 

      По Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения 

выделяется приоритетное начало общего образования - формирование у школьников 

умения учиться, создание условий способствующих реализации потенциальных 

возможностей учащихся, обеспечивающих их личностный рост. Обозначены механизмы 

системного обновления в образовании: обновление содержания, формирование 

универсальных учебных действий, современные технологии обучения, новая система 

оценивания результатов. 

 В МБОУ «Лицей №62» ГО город Уфа РБ обучение по ФГОС НОО реализуется с общим 

охватом 439 обучающихся ФГОС ООО реализуется с общим охватом  226 обучающихся 

5-7 классов  
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Планируя работу ОО по реализации ФГОС НОО и ООО были поставлены следующие 

задачи:  

1.Реализация ФГОС НОО и ООО в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОО. 

 2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО.  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО. 

Обеспечение реализации ФГОС нового поколения осуществлялось через: 

 - мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в 

соответствии с их возрастными особенностями; 

 - систему оценки достижения предметных результатов учащимися; 

 - совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения 

предметных результатов учащимися; 

 - выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие учащихся в 

соответствии с направлениями определенными ФГОС нового поколения; 

 - формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки 

достижений учащегося через «Портфель достижений».  

Для успешной реализации стандартов НОО и ООО в МОУ были созданы условия для 

совершенствования нормативных, финансово-экономических, организационных, 

кадровых ресурсов.  

 

1. Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО 

В Лицее создана нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующая деятельность по введению 

ФГОС НОО и ООО, нормативные документы ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования (ООП НОО и ООО), соответствующие 

требованиям федерального образовательного стандарта НОО и ООО. Внесены в Устав ОО 

изменения и дополнения в части организации образовательного процесса в связи с 

переходом на ФГОС ООО. 

 В ОО разработаны:  

1) Основные образовательные программы НОО и ООО.  

2) Локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта.  

3) Программы внеурочной деятельности.  

4) Рабочие программы по учебным предметам.  

5) Рабочие программы дополнительного образования.  

6) Результаты анализа учебного плана Лицея показали, что обязательная часть УП 

сформирована и исходит из учета требований ФГОС НОО, ООО. УП  соответствует и не 

превышает допустимого объема учебной нагрузки по образовательным областям и 

дисциплинам, вариативная часть УП ОУ представлена часами обязательного школьного 

компонента и часами школьного компонента по выбору обучающихся в объеме не 

превышающем максимальную допустимую учебную нагрузку. Часы вариативной части 

УП ОО распределены в соответствии с запросом учащихся и родителей, кадровым 

потенциалом и учебными задачами ОУ и исходят из учета образовательных потребностей 

учащихся.  
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7) Внеурочная деятельность представлена направлениями: 

 НОО: 

-Проектная деятельность; 

-Спортивно-оздоровительное; 

- Научно- познавательное;  

ООО: 

- Научно- познавательное;  

-Духовно-нравственное направление 

-Спортивно-оздоровительное; 

Формы внеурочной деятельности: конференции, предметные олимпиады. конкурсы, игры, 

соревнования, турниры; различные экскурсии; посещение выставок, библиотек, музеев, 

кинотеатров и т.д. встречи с интересными людьми; беседы, просмотр фильмов, 

творческие задания. изготовление поделок, уход за комнатными растениями. 

Также разработана система работы с родителями: публичный отчет, анкетирование, 

практикумы, совместные проекты и т.д. 

 Анализ реализации ООП показал, что в целом концептуальные идеи, заложенные в 

основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях наших школ, учителя 

понимают важность и значение введения стандарта второго поколения, изучили его 

аспекты, повысилась эффективность методической работы школ, освоены требования к 

структуре современного урока и развивающие образовательные технологии: 

направленные на последовательное формирование УУД в урочной и внеурочной 

деятельности. Результаты анкетирования родительской общественности показывают 

положительное отношение к организации занятости учащихся.  

Изменения в образовательном процессе 

Количество педагогов основной школы, работающих по ФГОС ООО (5-7-е классы)  17_ 

Использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационнокоммуникационных. 

Название технологий, внедряемых в 

образовательный процесс 

Количество педагогов, эффективно 

применяющих данную технологию 

2016-2017 2017-2018 

5-6 классы 5-7 классы 

ИКТ-технология 12 17 

Деятельностные технологии:   

--технология проблемного обучения; 7 11 

- исследовательские методы обучения; 8 13 

-проектные методы; 9 17 

-технология развития «критического мышления»; 5 12 

Здоровьесберегающие технологии 12 17 

Игровые технологии 10 16 

Технология личностно-ориентированного обучения 12 17 

Технология продуктивного чтения 5 9 

Технология смыслового чтения 5 9 

Кейс-технологии 1 1 

Технология обучения в сотрудничестве 6 11 

Технология разноуровневого обучения 9 17 
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Однако наряду с положительными результатами перед нами продолжают стоять ряд  

задач и проблем которые требуют решения на пути реализации стандарта на  

2018 – 2019 учебный год. 

 - проработать возможность организации сетевого взаимодействия с иными 

организациями для реализации ООП; 

 - внести коррективы в ООП с учетом реализации ФГОС в 2018-2019 учебном году;  

-скорректировать программы по внеурочной деятельности 

- внести изменения в план внутришкольного контроля  на 2018-2019 уч.г., включив 

мероприятия по контролю качества результатов (по ученику), качества процесса (по 

урокам, событиям, кабинетам по компетентности педагогов) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.Разработать критерии формирующего оценивания на уроке метапредметных умений 

учащихся, педагогические приемы, направленные на формирование метапредметных 

умений. 

 2.Продолжить изучать и эффективно внедрять образовательные технологии системно – 

деятельностного подхода.  

3.Совершенствовать современную структуру урока.  

4.Расширить мониторинговые исследования по формированию УУД учащихся по 

предметным дисциплинам и внеурочной деятельностью. 

 5. Продумать программу по взаимодействию с родительской общественностью. 

Требования к результатам ООО  

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организовался на основе 

диагностических методов по этапам:  

 1 этап – стартовая диагностика (на входе для 5 класса),  

 2 этап – входная диагностика (начало учебного года), 

 3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала), 

 4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения). 

     Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 5-7 классов 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В учебном процессе оценка предметных 

результатов проводится с помощью контрольных работ, направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися 5-7 классов. Модель системы внутренней оценки 

достижения планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда 

оценочных процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, 

тестирований, стартового, промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние 

и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ФГОС ООО. Формы 

проведения промежуточной аттестации: выполнение мониторинговых работ по 

предметам, комплексные работы, тестирование и т.п. 
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Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 5-х   классах 

     ВПР по русскому языку проводится в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 5-х классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной 

реализации государственного образовательного стандарта НОО и ООО. 

Задания диагностической работы направлены на выявления уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно–языковыми 

фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также 

УУД. 

Анализ работ показал следующие результаты: 

Первую часть работы по русскому языку выполняли 75 человек  (100% уч.),  вторую часть 

-  93% уч. Хорошо справились с записью текста под диктовку  35 учащихся (47%). 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 5-х классах 

17 апреля 20018 года 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 
в % 

 

2 3 4 5 
 

 Республика Башкортостан 38753 8.4 38.9 39.1 13.6 

 город Уфа 9932 6.8 38.3 39.9 15 

 
МБОУ "Лицей № 62"      75 0 34.7 52 13.3 

 

Вывод: 13,3 % обучающихся написали работу на «5»; 52 % на «4»; 34,67%  на «3»  не  

справившихся с заданием нет. 

Всероссийская проверочная работа по математике в 5-х классах 

 19 апреля 2018г. 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

 Республика Башкортостан 38659 6.8 35.4 37.4 20.4 

 город Уфа 9811 4.4 34.2 37.4 24.1 

 
МБОУ "Лицей № 62"      73 0 32.9 39.7 27.4 
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Общая гистограмма отметок 

 

 
 

   Вывод: 27.4 % обучающихся написали работу на «5»; 39,73% на 

«4»; 32,88 % на «3»  не справившихся с заданием нет. 

 

 Всероссийская проверочная работа по истории в 5-х классах 

 24 апреля 2018 г. 

Максимальный первичный балл: 15 

 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 
 

 Республика Башкортостан 37480 3.4 32.4 42.8 21.4 

 город Уфа 9097 2.6 30.8 42.4 24.2 

 
МБОУ "Лицей № 62"      70 0 31.4 44.3 24.3 
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Вывод: 24,29 % обучающихся написали работу на «5»; 44,29% на «4»; 31,43% на «3»   

не справившихся с заданием нет. 

 

 

Всероссийская проверочная работа по биологии в 5-х классах 

 26 апреля 2018г. 

Максимальный первичный балл: 28 

   

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

 Республика Башкортостан 37372 1.3 31.4 55.9 11.5 

 город Уфа 9149 1 28.9 58.5 11.6 

 
МБОУ "Лицей № 62"      75 0 20 68 12 

 

 

 
 

Вывод: 12 % обучающихся написали работу на «5»; 68% на «4»; 20% на «3»   

не справившихся с заданием нет. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 6-х классах 

25 апреля 20018 года 

Максимальный первичный балл: 51 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

 Республика Башкортостан 32007 9.1 38.9 39.7 12.3 

 город Уфа 7909 6.8 38 41 14.2 

 
МБОУ "Лицей № 62"      67 0 19.4 56.7 23.9 

 
 

Общая гистограмма отметок 
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Вывод: 23,88 % обучающихся написали работу на «5»; 56,72% на «4»; 19,4% на «3»   

не справившихся с заданием нет. 

Всероссийская проверочная работа по математике в 6-х классах 

 18 апреля 2018г. 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

 Республика Башкортостан 33314 5.8 43.3 39.9 11 

 город Уфа 8243 3.8 41.4 41.1 13.7 

 
МБОУ "Лицей № 62"      72 0 26.4 50 23.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Вывод: 23,61 % обучающихся написали работу на «5»; 50 % на «4»; 26,39% на «3»   

не справившихся с заданием нет. 

Всероссийская проверочная работа по истории в 6-х классах 

 15 мая 2018 г. 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

 Республика Башкортостан 23315 3.9 34.2 42.7 19.2 

 город Уфа 4642 3.4 33.3 44.8 18.5 

 
МБОУ "Лицей № 62"      70 1.4 12.9 48.6 37.1 
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Общая гистограмма отметок 

 

 
Вывод: 37,14 % обучающихся написали работу на «5»; 48,57 % на «4»; 12,86% на «3»   

не справившихся с заданием нет. 

 

Всероссийская проверочная работа по географии в 6-х классах 

 27 апреля 2018г. 

Максимальный первичный балл: 37 
 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

 Республика Башкортостан 23828 2.2 40.1 47.1 10.6 

 город Уфа 5217 1.6 36.6 49.5 12.2 

 
МБОУ "Лицей № 62"      73 0 13.7 60.3 26 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 
Вывод: 26% обучающихся написали работу на «5»; 60,27 % на «4»; 13,7% на «3»   

не справившихся с заданием нет. 

 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществлялась: 

 1. В ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований – рейтинговых таблиц. 

2. В ходе оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

3. В ходе текущей оценки. 
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 Объектом оценки метапредметных результатов служила сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. Для оценки личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования проводилась диагностика. 

Диагностика проводилась по наблюдениям классных руководителей и педагогов-

предметников. Метапредметные результаты оценивались по уровню сформированности у 

учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

проявляются в осуществлении самоконтроля, самооценки, в умении самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Однако, оценить 

достижение личностных и метапредметных результатов и динамику их развития, остается 

проблемой. Необходимо разработать более четкий инструментарий для оценивания 

личностных и метапредметных результатов. 

           Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о соответствии планируемых 

образовательных результатов в ООП ООО и достигнутых промежуточных 

образовательных предметных и метапредметных результатах.  

Тем не менее, результаты мониторингов показали, что остается группа обучающихся на 

момент окончания 5 -7 класса, которые составляют «зону риска» (% недостаточном 

уровне) в процессе дальнейшего обучения и нуждаются в индивидуальном подходе, 

целенаправленных действиях по ликвидации указанных проблем.  

Учителям-предметникам рекомендовано:  
1) проанализировать содержание диагностических тестов по русскому языку, математике. 

Обратить внимание в тестах на задания, выполнение которых предполагает 

комбинирование известных алгоритмов деятельности и выбор оптимального пути 

решения, графическая иллюстрация.  

2) Определить знания и умения, которые необходимо совершенствовать в процессе 

дальнейшего обучения. 

 3) Составить план коррекционной работы по устранению пробелов в знаниях учащихся и 

совершенствованию умений, работы с условно-переведенными учащимися.  

4) На заседаниях школьных МО проанализировать результаты качества обученности 

учащихся по итогам года, разработать программу повышения качества результатов по 

предметам. 

Раздел 5. Анализ УВ деятельности по предметам 

 национально – регионального компонента 

 
Цель учебно-воспитательной работы. 

Сохранение, изучение и развитие  башкирского языка как языка коренного, 

республикообразующего народа и создать условия для гармоничного развития языков. 

Основные задачи на 2017-2018 учебный год. 

1.Обеспечение функционирования государственного языка в соответствии с Законом РБ 

«О языках народов РБ» согласно учебному плану. 

2. Развивать  интересы обучающихся к изучению родных языков через внеклассные 

мероприятия: мероприятия, посвященные знаменательным датам, предметные месячники, 

интеллектуальный марафон, участие в творческих конкурсах, оформление сочинений, 

рефератов.                                                                        

3.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

4.Профессиональное становление молодых преподавателей; 

5.Повышение профессиональной квалификации учителей; 

6.Организовать и закреплять в Лицее традиции, ориентированные на духовно-культурное 
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богатство народов РБ; 

7.Использовать в преподавании родных языков информационно-   

   коммуникационные технологии. 

Основные направления учебно-воспитательной работы. 

-методическая работа; 

-учебная деятельность; 

-внеклассная работа; 

-работа с одаренными детьми. 

I. Организационно-координационная деятельность: 

1.Данные о педагогических работниках 

Кол-во учителей Из них 

Высшей категории I категории Без категории 

3 2 1 - 

 

2.Образование 

Высшее Неполное высшее Средне- специальное 

3   

 

3. Педагогический стаж 

Башкирский язык Татарский язык 

До 3-х 

лет 

До 5 

лет 

До 

10 

лет 

До 20 

лет 

Более 

30лет 

Свыше 

30 

До 

3-х 

лет 

До 

 5 

лет 

До 

10 

лет 

До 

20 

лет 

Более 

30лет 

Свыше 

30 

  1 1 1      1  

4.Аттестация учителей  

Ф. И. О. учителя Имеющ. категорию Запрашив категория 

Ахметшина Эльвира 

Мунировна 

высшая высшая 

7.Работа с молодыми педагогами. 

В ШМО учителей башкирского языка молодых педагогов  нет. 

II.  Инструктивно-методическая работа 

2.1 Проведено сколько совещаний, с какой категорией, по какой тематике 

2.2 Проведено __ семинара:  

2.3 Проведено ___мастер классов, ____круглых столов и др. мероприятий (указать время, 

категорию и количество участников) 

III. Анализ научно- методической работы в ОУ за 2017-2018 учебный год 

Тема самообразования Лицея  

«Учебно-познавательные задачи как средство достижения образовательных результат в 

контексте ФГОС 

Сведения о темах самообразования учителей МО:  

Ахметшина Э.М 

Проектная деятельность в формировании универсальной учебной деятельности и 

компетентности, как условие достижений ФГОС в образовательном процессе 

Шайдиянова Н.Н 
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«Формирование универсальных учебной деятельности и компетентности в процессе 

обучения башкирскому языку, как условие достижений ФГОС в образовательном 

процессе » 

Бикташева З.З. 

«Формирование  учебно-познавательных компетентностей у учащихся начальных 

классов,как условие достижений в ФГОС в образовательном процессе » 

 Основные направления деятельности методической работы; 

Одним из важнейших направлений является внедрение в учебный процесс средств 

информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих условия для 

становления образования нового типа, отвечающего потребностям развития и 

саморазвития личности; 

-формирование способностей искать, оценивать, отбирать и организовывать информацию; 

  -ориентация на индивидуальную, парную и групповую работу учащихся; 

  -использование межпредметных связей. 

Содержание образовательного процесса было построено на основе гуманизации 

образования и воспитания, вариативности программ, учебников, использования 

инновационных технологий, индивидуализации образовательного процесса. Основное 

внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов и учащихся за 

счет углубления сотрудничества Лицея с БГПУ им. М. Акмуллы. Этому способствовала 

работа по повышению квалификации педагогов, развитие практических умений и навыков 

обучающихся на уроках и в творческих объединениях, участие детей в научно-

практической конференции, и учителей в семинарах, конференциях. 

    Методическое объединение работала  по плану, были организованы взаимопосещения  

уроков, на которых обсуждались разнообразие форм и методов, применяемых на уроках, 

деятельность учителя и учащихся на уроке, приемы повышения познавательной 

активности учащихся. В новом учебном году  требуется повысить роль ШМО, искать 

новые нетрадиционные формы методической работы соответствующим требованиям 

ФГОС 

IV.Информационно- методическая работа 

 4.1  За 2017/18 уч.год было представлено  2  новости на сайт, Администрации города ___ 

новости на сайт _______района. 

4.2 В 2017 -18 учебном году было_ сайтов учителей. Продолжают функционировать __.   

2017-18 учебном году велась работа по созданию сайтов педагогов; было открыто ____ 

сайта педагогов.  (список педагогов). 

V Работа с одаренными детьми. 

1. Работа с одарёнными детьми. 

Работа с одарёнными детьми. 

-Выявление, поддержка  одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных творческих 

способностей, поддержка научно-исследовательской деятельности учащихся. 

-Организация индивидуальной работы с  одаренными детьми в ШМО. 

Очень важны:  

-предметные олимпиады;  

-интеллектуальные марафоны;  

-различные конкурсы и викторины;  

-словесные игры и забавы;  

-проекты по различной тематике;  
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-ролевые игры;  

-предметные недели; 

-индивидуальные творческие задания 

Итоги олимпиады 

(количество участников, победителей и призёров за последние 3 года) 

Годы 2015 – 2016 учебный 

год 

2016 – 2017 учебный 

год 

2017 – 2018 учебный 

год 

Уровень Количество Количество Количество 

участ 

иков 

призё 

ров 

победи 

телей 

участ 

ников 

призё 

ров 

победи 

телей 

участ- 

ников 

призё 

ров 

победи 

телей 

Районный 6 5 1 6 6  5   

Городской    1      

Межрегиональный          

Всероссийский          

ИТОГО 6 5 1 7 6  5   

Выводы: Сравнительный анализ показал, учащиеся участвуют в олимпиадах, но 

победных результатов в этом учебном году не показали 

Итоги науно-практических конференций  

Годы 2015 - 2016 2016 – 2017 2017 - 2018 

 

 

Уровень 

Количество Количество Количество 

участ 

-

ников 

призё 

-ров 

победи- 

телей 

участ 

-

ников 

призё 

-ров 

победи- 

телей 

участ- 

ников 

призё 

-ров 

победи- 

телей 

Районный МАН 1   1   -   

Городской МАН -   -   -   

Выводы: Анализ показал, что учащиеся еще не достигли городского, республиканского 

уровня. 

Участие в конкурсах 

 (кол-во участников, победителей и призеров за последние 3 года на районном, 

городском, республиканском этапе) 

Наименование 

конкурса 

Районный этап Городской этап Республиканский этап 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победител

ей / 

призеров 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победител

ей / 

призеров 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победител

ей 

/призеров 

 

«Пою мою 

Республику» 

  1 1   

Смотр-конкурс 

талантов 

художественного 

слова 

«Вдохновение» 

9 4 1 1   

«Здравствуй, 

здравствуй, 

сказка! 

5  1 1   
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Выводы: Анализ показал, что учащиеся еще не достигли городского, республиканского 

уровня, но с охотой принимают участия на школьных мероприятиях, во время декадника 

родных языков, круглых столов.  

Участие в НПК, семинарах и др. (район, город, республика, Россия) 

№ Тема НПК, семинара  ФИО участника Дата, место 

проведения 

1 Заседание по изучению 

родного языка 

Шайдиянова Н.Н 30.08.2017 «Центр 

национальной 

культуры «Ак тирма»» 

2 «Проекты АНО «ЦРМ» как 

средство формировании и 

оценкидостижений 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения» 

Бикташева З.З. 05.09.2017 Гимназия 

№82 

3 Единый методический день 

для учителей родного языка 

Ахметшина Э.М, 

Шайдиянова Н.Н 

16.09.2017 

МБОУ «Башкирский 

лицей №136» 

4 Фестиваль педагогический 

идей  

Шайдиянова Н.Н 22.09.2018 

МБОУ «Гимназия № 

64» 

5 Вебинар «Учебно-

методическое сопровождение 

учебного процесса по 

родному языку и литературе» 

Ахметшина Э.М, 

Шайдиянова Н.Н 

Бикташева З.З. 

19.10. 2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

 Фестиваль педагогический 

идей 

Ахметшина Э.М 20.10. 2017 

МБОУ школа № 129 

6 Вебинар «Проектирование 

современного урока 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

Ахметшина Э.М, 

Шайдиянова Н.Н 

Бикташева З.З. 

15.01. 2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

7 Научно-методическая 

конференция «Современные 

проблемы изучения 

башкирского и родных 

языков» 

Ахметшина Э.М 

 

15.02.2018 

БГУ 

8 Мероприятие посвященное к 

дню башкирской семьи.   

ГКЗ «Башкортостан» 

Бикташева З.З. 1.03.2018 

9 Торжественное 

мероприятие,посвященное50-

летнему юбилею журнала 

«Башкортостан кызы» 

Бикташева З.З. 2.03.2018 

«Конгресс- холл» 
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10 Фестиваль педагогический 

идей 

Ахметшина Э.М, 

Бикташева З.З. 

МБОУ «Башкирский 

лицей № 48» 

06.04.2018 

11 Конференция для родителей 

башкир 

Ахметшина Э.М, 

Бикташева З.З. 

 МБОУ «Башкирский 

лицей № 158» 

14.04.2018 

12 Районный фестиваль «Салют 

Победы» 

Бикташева З.З. ДТ «Новатор» 

    

 

VIII. Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год был разработан на основе базисного 

учебного плана. 

     В Лицее на 05.09.2017г. обучалось всего 902 обучающихся. Изучают родной  

(башкирский) язык в параллели 1-х-7 кл. 55 учащихся.                                   

     На протяжении всего учебного года осуществлялся контроль  за уровнем ЗУН 

обучающихся  в соответствии с графиком проведения административных работ. 

       С целью выявления уровня знаний, умений и навыков в конце каждого триместра 

проводились контрольные работы: контрольные списывания и диктанты. Приняли участие 

в районной олимпиаде по башкирскому языку. 

Итоги контрольных работ по башкирскому (государственному) языку 

за 2017 - 2018 учебный год (годовой) 

класс Всего 

учащих. 

Всего 

выполн

или 

«5» «4» «3» «2» успев

ае 

качес

тво 

Вид работы 

2 133 124 62 43 19  

 

100% 75% Контрольная работа 

3 74 66 

 

30 27 9  100% 86% Контрольная работа 

4 76 

 

66 20 37 9  100% 86% Контрольная работа 

5 75 

 

67 30 26 13  100% 80% Контрольная работа 

6 82 

 

73 22 32 19  100% 75% Контрольная работа 

7 80 

 

74 20 45 9  100% 85% Контрольная работа 

8 71 62 41 4 17  100% 74% Контрольная работа 

9 53 50 25 15 9  100% 80% Контрольная работа 

10 50 48 32 9 7  100% 85% Контрольная работа 

11 42 42 27 10 4  100% 90% Контрольная работа 

Итог  

736 

 

672 

309 248 116  100% 89%  

Примечание: Как показывают данные, 2017-2018 учебном году успеваемость во всех 

классах по итогам года 100%, качество 89%  
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Итоги контрольных работ по родному (башкирскому) языку 

за 2017-2018 учебный год (годовой) 

Примечание: Как показывают данные, 2017-18 учебном году успеваемость во всех классах 

по итогам года 100%,    качество 95% было, в этом учебном году так же. 

Результаты успеваемости за 2017-2018 учебный год (годовой) 

Государственный (башкирский) язык 

класс кол-во 

уч-ся 

успеваемость качествово 

2кл 122 100% 88% 

3кл 131 100% 100% 

4кл 73 100% 100% 

5кл 79 100% 94% 

6кл 76 100% 85% 

7кл 71 100% 81% 

8кл 80 100% 91% 

9кл 77 100% 97% 

Итог 2017-18 709 100% 92% 

Итог 2016-17 772 100% 71% 

Примечание: Как показывают данные, 2017-2018 учебном году успеваемость во всех 

классах по итогам года 100%,  качество 71% было, в этом учебном году  повысилось  на 

19 % 

Родной (башкирский) язык 

класс кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» успев. кач-

во 

Вид работы 

1 род 7  7  100% 100% Контрольная работа 

2 род 7  7  100% 100% Контрольная работа 

3 род 7  7  100% 100% Контрольная работа 

4 род 7 7   100% 100% Контрольная работа 

5 род 8 8   100% 100% Контрольная работа 

6 род 11 11   100% 100% Контрольная работа 

7 род 8 8   100% 100% Контрольная работа 

Итог  55 55   100% 100% Контрольная работа 

класс кол-во 

уч-ся 

«5» «4» успев. кач-во 

1 род 7 7  100% 100% 

2 род 7 7  100% 100% 

3 род 7 7  100% 100% 

4 род 7 7  100% 100% 

5 род 8 8  100% 100% 
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Примечание: Как показывают данные, успеваемость 100%,    качество 100% было, в этом 

учебном году так же. 

      Как показывают данные, успеваемость во всех классах по итогам года 100%,    

качество стабильно высокое. 

Воспитательная работа ведется в следующих направлениях:  

-Общешкольные и районные мероприятия. 

-Работа классных руководителей. 

Учителя активно участвовали во всех мероприятиях, которые проводились в Лицее, 

районе. Ежегодно в Лицее проходит конкурс чтецов. Победители школьного этапа 

участвуют в районном этапе. Ученица 7а  класса Кутдусова Алсу занял 3 место в  районе.  

Лицеисты активно участвовали олимпиадах . 

Ежегодно учувствуют в конкурсе «Здравствуй, здравствуй, сказка!».Кантор Роман с 

сказкой «Журавлиная песень» участвовал в городе в номинации «Мультипликационный и 

анимационный фильм». 

В течения года Лицеисты посещали Молодежный театр , Театр кукол ,Детскую 

филармонию. В течении года были проведены открытые уроки, викторины к юбилею 

Акмуллы, Мустая Карима. Конкурсы стенгазет посвященный юбилярам,  рисунков на 

тему «Зима» , «Новый год», «Весна», «День Победы», конкурс «Лучший переводчик». В 

этом учебном году учащиеся 6-11 классов смотрели фильм «Бабич». 

 Так же в марте проведен декадник родных языков, где учащиеся активно принял участие. 

При проведении предметной недели у учащихся появляется возможность использовать 

свой творческий потенциал в полной мере. По плану предусматривалось 

взаимопосещение  уроков среди учителей , среди учащихся  «Лучший кроссворд» на тему 

«Год семьи». Конкурсы рисунков, мультипликационный фильм по прочитанным сказкам. 

Кантор Роман  сделал мультфильм «Журавлиная песнь », а  Фаттахов Родион «Шежере».  

Кантор Роман и Фаттахов Родион участвовали в конкурсе «Песни и сказания Хумай» 

посвященное к 100-летиюобразования РБ и заняли призовые места. Кантор Роман 

составил шежере семьи и участвовал в конкурсе «Шежере – байрамы -2018» стал 

победителем и  награжден грамотой.  

Победители и участники конкурсов были награждены грамотами на школьном празднике 

в ДК «Химик» 16 мая.  

     В мае посещен музей «Памяти скорбящей матери» и проведен конкурс чтецов, 

посвященный  Дню Победы.  

Подобные мероприятия способствуют формированию у обучающихся ценностного 

отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому, прививают детям чувство 

гордости за свою страну, воспитывают у них уважение к родному языку, народным 

традициям, истории, культуре. 

 Проблемы по направлению. 

Анализируя итоги года, можно отметить, что в 2017-2018 учебном году ШМО учителей 

добилось определенных положительных результатов. 

6 род 11 11  100% 100% 

7 род 8 8  100% 100% 

Итог  55 55  100% 100% 
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При этом необходимо продолжить работу над повышением  качества обучения, 

подготовки к олимпиадам . 

Задачи на новый учебный 

    Первостепенными задачами в новом учебном году являются следующие: 

-повысить качество методической работы; 

- активизировать деятельность ШМО; 

-усовершенствовать систему взаимопосещений внутри  ШМО; 

- активизировать работу по обобщению передового опыта; 

-внедрение новых педагогических технологий, развитие технологии   

 личностно ориентированного образования; 

-развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования; 

-повышать профессиональный уровень учительского коллектива. 

-Обеспечение условий для проведения уроков башкирского языка с использованием 

компьютерных технологий.  

-Усиление роли семьи в воспитании детей, привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса через активацию работы Лицея родительского комитета. 

-Повышение квалификации педагогов в 2018-2019 учебном году. 

 

Раздел 6. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников.  

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

На основании приказов МО Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 26 декабря 2013 года 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» был разработан план 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников, который был 

рассмотрен на педагогическом совете лицея (протокол № 1 от 28.08.2017г.), утвержден 

приказом по МБОУ «Лицей № 62» № 308 от 29.08.2017г. “Об утверждении плана работы 

МБОУ «Лицей № 62»  на 2017 – 2018 учебный год”. План подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации включает такие разделы, как направления работы с 

содержательным выполнением, сроки и исполнители. Согласно плана работа велась по 

следующим направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 

коллективом, работа с родителями, работа с учащимися. Выполнение плана подготовки к 

ГИА в 2017-2018 году рассматривались на административных совещаниях, 

педагогических советах лицея.  

 Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 

организационно-информационного этапов государственной итоговой аттестации  

выпускников МБОУ «Лицей № 62» в 2017 – 2018 учебном году, могут быть представлены 

по следующим позициям: 



57 
 

• имеется в наличии и изучена нормативно - правовая  база федерального, 

регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом 

образовательном учреждении; 

• совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной 

итоговой аттестации; 

•  подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации строилась на 

системном подходе; 

•  упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 

создан инструментарий для анализа по различным направлениям; 

•  совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, 

административных контрольных работ, развития внутренней нормы оценки качества 

образования; 

•  повысилась правовая, организационная и исполнительная культура педагогов 

участвующих в государственной итоговой аттестации; 

• информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников проходила через родительские и ученические собрания, через сайт Лицея в 

сети Интернет, на которых они знакомились с перечнем нормативно – правовой 

документации, методическими рекомендациями. Протоколы родительских и ученических 

собраний содержат дату проведения, тематику, список участника и его роспись. Тематика 

родительских собраний зафиксирована в протоколах родительских собраний. 

Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по 

вопросам государственной итоговой аттестации выпускников.  

• В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены информационные стенды. 

Содержание стендов доступно для восприятия участников образовательного процесса и 

обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было донести.  

Основное общее образование. 

На конец года в параллели 9-х классов обучались 76 человек, были допущены к итоговой 

аттестации все обучающиеся.  

Государственная итоговая аттестация была проведена в соответствии с п.13 

«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее ГИА-9)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года №1394 с 

последующими изменениями и дополнениями (далее Порядок), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10ноября 2017 года № 1097 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году». 

 Данный порядок аттестации позволяет объективно и дифференцированно оценить 

качество подготовки выпускников, помочь педагогам в организации индивидуальной 

работы с учащимися, осуществлении отбора в профильные классы на старшей ступени 

общего образования, формировании индивидуальных учебных планов. 

Результаты итоговой аттестации представлены в таблицах: 
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Обязательные предметы: 

Русский язык: 

Класс Учитель 
Всего  

уч-ся  

Написали экзаменационную 

работу на: 
Показатели: 

«5» «4» «3» «2» успеваемость, %   качество, % 

9А Умиленова И.А.  28 20 7 1 0 100,0 96,4 

9Б Викторова И.В. 24 11 12 1 0 100,0 95,8 

9В Умиленова И.А. 24 2 11 11 0 100,0 54,2 

Всего 76 33 30 13 0 100,0 82,9 

По результатам ОГЭ по русскому языку средний первичный балл составляет 31,4, 

средний балл по лицею – 4,3. 

 

Показатели по русскому языку:  

- по годам: успеваемость остается на уровне 100%, качество знаний понизилось на 12,1%. 

год "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

2016 49 30 4 0 100,0 95,2 

2017 44 13 3 0 100,0 95,0 

2018 33 30 13 0 100,0 82,9 

Математика: 

Класс Учитель 
Всего  

уч-ся 

Написали экзаменационную 

работу на: 
Показатели: 

«5» «4» «3» «2» успеваемость, %  качество, % 

9А Ильясова А.А. 28 21 7 0 0 100,0 100,0 

9Б Великжанина Е.В. 24 9 13 2 0 100,0 91,7 

9В Великжанина Е.В. 24 2 15 7 0 100,0 70,8 

Всего  76 32 35 9 0 100,0 88,2 

По результатам ОГЭ по математике средний первичный балл составляет 20,5, 

средний балл по лицею – 4,3. 
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Показатели по математике: 

- по годам: успеваемость остается на уровне 100%, качество знаний понизилось на 

3,5%. 

год "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

2016 29 47 7 0 100,0 91,6 

2017 28 27 5 0 100,0 91,7 

2018 32 35 9 0 100,0 88,2 

Предметы по выбору: 

Для прохождения итоговой аттестации обучающиеся выбрали 7 предметов. Наиболее 

популярные предметы: химия (53,9%), обществознание (47,4%),физика (46,1%). 

 предмет всего сдавали средний балл средний первичный балл 

1. физика 35 46,1% 4,3 28,4 

2. химия 41 53,9% 4,3 24,8 

3. обществознание 36 47,4% 3,7 25,2 

4. информатика и ИКТ 24 31,6% 4,2 15,5 

5. английский язык 10 13,2% 4,3 58,1 

6. история 3 3,9% 3,3 21,0 

7. биология 3 3,9% 4,0 26,7 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся: 

 
предмет учитель 

получили оценку 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
, 

%
 

к
ач

ес
тв

о
, 
%

 

«5» «4» «3» «2» 

1 физика Бурдыгина Н.А. 14 19 2 0 100,0 94,3 

2 химия 
Ярцева С.Г. 5 7 6 0 100,0 66,7 

Багаева Е.А. 16 6 1 0 100,0 95,7 

3 обществознание Петухова Е.В. 1 22 13 0 100,0 63,9 

4 
информатика и 

ИКТ 

Иванова Н.В. 

Карабельский А.В. 
9 10 5 0 100,0 79,2 

5 английский язык 
Байбердина О.В. 

Гатауллина Е.А. 
4 5 1 0 100,0 90,0 

6 история Петухова Е.В. 0 1 2 0 100,0 33,3 

7 биология Багаева Е.А. 0 3 0 0 100,0 100,0 

 

Сводный анализ итоговой аттестации за три года: 

химия 

год "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

2016 26 14 7 0 56,6 85,1 

2017 22 12 1 0 100,0 97,1 

2018 21 13 7 0 100,0 82,9 

физика 

год "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

2016 8 10 9 2 93,1 62,1 

2017 8 13 3 0 100,0 87,5 

2018 14 19 2 0 100,0 94,3 

обществознание 

год "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

2016 2 25 14 0 100,0 65,9 

2017 0 12 6 0 100,0 66,7 

2018 1 22 13 0 100,0 63,9 
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информатика 

год "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

2016 7 16 4 3 90,0 76,7 

2017 7 11 4 0 100,0 81,8 

2018 9 10 5 0 100,0 79,2 

английский язык 

год "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

2016 5 4 1 0 100,0 90,0 

2017 11 3 0 0 100,0 100,0 

2018 4 5 1 0 100,0 90,0 

история 

год "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

2016 0 1 2 0 100,0 33,3 

2017 0 1 0 0 100,0 100,0 

2018 0 1 2 0 100,0 33,3 

биология 

год "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

2016 1 4 0 0 100,0 100,0 

2017 1 5 0 0 100,0 100,0 

2018 0 3 0 0 100,0 100,0 
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Выводы (по сравнению с результатами итоговой аттестации 2017 года): 

• качество знаний понизилось на 12,1% по русскому языку и на 3,5% по математике; 

• качество знаний по всем предметам по выбору кроме биологии и физики понизилось; 

Среднее общее образование 

На конец 2017 - 2018 учебного года в 11-х классах обучались 49 обучающихся, все 

были допущены к итоговой аттестации.  

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 28 и 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21 мая 2014 года, 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.05.2014 № НТ-

531/08 «О медали «За особые успехи в учении»,  на основании решения педагогического 

совета лицея от 22.06.2018 № 11одиннадцать выпускников 11а класса получили аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и были награждены медалью Российской 

Федерации «За особые успехи в учении».   

Результаты ЕГЭ  за курс среднего общего образования  

В 2017 - 2018 году выпускники 11-х классов сдавали в форме ЕГЭ обязательные экзамены 

по математике и русскому языку и 8 предметов по выбору. 

Обязательные предметы: 

 

 

 

ЕГЭ по математике базового уровня для выпускников, изучающих математику для общего 

развития и успешной жизни в обществе, а также для абитуриентов вузов, в которых не 

требуется высокий уровень владения математикой, сдавали 48 выпускников. 

Предмет 
Кол-во 

 уч-ся 

Показатели 

Средний балл в 

лицее 
Максимальный балл Минимальный балл 

Русский язык 49 80,7 98 64 

Математика (профиль) 44 67,7 90 39 
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Анализ итогов за три года: 

Учебный год 
Русский язык Математика (профиль) 

средний балл изменения средний балл изменения 

2015 - 2016 75,6 +2,7 52,2 -1,3 

2016 - 2017 75,1 - 0,5 65,5 +13,3 

2017 - 2018 80,7 +5,6 67,7 +2,2 

 
 

Также в 2018 году выпускники 11-х классов сдавали в форме ЕГЭ восемь предметов по 

выбору (результаты представлены в таблице): 

предмет писали 

% от 

числа 

выпускников 

средний 

балл 

максимальный 

балл 

% высокобалльных 

работ 

(более 80 баллов) 

Физика 17 34,7 66,1 98 11,8 

Обществознание 12 24,5 66,8 90 16,7 

Химия 15 30,6 78,9 100 33,3 

Информатика 11 22,4 68,1 97 18,2 

Биология 6 12,2 78,8 94 33,3 

История 3 6,1 66,0 70 0,0 

Английский язык 6 12,2 70,7 81 16,7 

Литература 4 8,2 68,0 84 25,0 

 

Учитель 
Кол-во 

уч-ся 

Показатели 

«5» «4» «3» «2» 
Средний балл в 

лицее 

Молчанова Г.А. 48 42 6 0 0 4,9 
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Анализируя итоги государственной итоговой аттестации можно сделать вывод, что все 

выпускники успешно сдали ЕГЭ по предметам по выбору. 

 

 

Анализ ЕГЭ за три года: 

предмет 

2018 год 2017 год 2016 год 

средний 

балл  
изменения 

средний 

балл  
изменения 

средний 

балл  
изменения 

Физика 66,1 -2,0 68,1 14,8 53,3 -9,4 

Обществознание 66,8 8,9 57,9 1,9 56,0 -2,6 

Химия 78,9 9,8 69,1 -0,2 69,3 4,3 

Информатика 68,1 11,4 56,7 -10,3 67,0 9,3 

Биология 78,8 12,0 66,8 -5,1 71,9 4,9 

История 66,0 8,2 57,8 10,1 47,7 -6,8 

Английский язык 70,7 5,3 65,4 -16,1 81,5 5,2 

Литература 68,0 0,0 68,0 -1,0 69,0 69,0 
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Анализ итогов государственной итоговой аттестации показывает, что количество 

высокобалльных работ (80 и более баллов) составляет: 

русский язык – 29 (учителя Викторова И.В., Холкина Л.А.); 

математика (профиль) – 6 (учитель Молчанова Г.А.); 

физика – 2 (учитель Бурдыгина Н.А.); 

химия – 5 (учитель Ярцева С.В.); 

биология – 2 (учитель Багаева Е.А.); 

информатика и ИКТ – 2 (учитель Иванова Н.В.); 

обществознание – 2 (учитель Гагина С.В.); 

английский язык – 1 (учитель Боровикова С.П.); 

литература – 1 (учитель Холкина Л.А.); 

Анализируя результаты экзаменов по выбору в профильных классах, хочется отметить, 

что соответственно изучаемому профилю математику выбрали 89,8% обучающихся, 

физику выбрали 34,7% обучающихся, химию выбрали 30,6% обучающихся и успешно их 

сдали, показав неплохие результаты. 

Результаты государственной итоговой аттестации являются следствием упорной и 

кропотливой работы учителей, работающих в 11 классах, которые, не считаясь со своим 

личным временем, проводили систематическую работу по подготовке обучающихся как 

на уроках, так и в неурочное время. 

    На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:   

1.  Лицей обеспечил выполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации. При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 11-

х классов лицей руководствовался законом МО РФ от 26 декабря 2013 года №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», инструкциями о 

проведении экзаменов в форме ЕГЭ,  разработанными Министерством образования и 

науки РФ, Рособрнадзором, Министерством образования РБ, Управлением образования 

Администрации городского  округа г. Уфа РБ, Управлением по гуманитарным и 

социальным вопросам администрации Орджоникидзевского района городского округа  г. 

Уфа. 

2.  Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 

соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части образовательных 

программ освоены; 

3.  Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе 

в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий; 

4.  Коллектив лицея провел планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ и обеспечил 

организованное проведение итоговой аттестации; 

5.  Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

правовыми документы проходило своевременно через совещания и собрания 

различного уровня;  
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6.  Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников не поступали; 

7.  100% выпускников 11 классов успешно сдали обязательный экзамен по русскому 

языку и математике (база). Все 53 выпускника получили аттестат о среднем общем 

образовании.  

8. Средний балл ЕГЭ по русскому языку – 80,7, что на 5,6 балла выше по сравнению с 

прошлым годом. 

9. Средний балл ЕГЭ по математике (профиль) – 67,7, что на 2,2 балла выше, чем в 

прошлом году.  

9. Экзамен по математике базового уровня сдавали 48 выпускников. Оценку «отлично» 

получили 42 выпускника, «4» - 6 выпускников, двоечников нет. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 11- х классов выявил ряд 

пробелов:  

  недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых 

результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися 

учебного материала в течение года; 

 недостаточное развитие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися 

по развитию их интеллектуальных способностей; 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа итоговой аттестации можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 

2018 - 2019 учебный год: 

 На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

  Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллели 9-х 

и 11-х классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание 

коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

  На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений. 

  Использовать для подготовки учащихся открытые сегменты федерального банка 

тестовых заданий.  Для этого учителям, необходимо, расширить возможности 

использования Интернета. 

  Совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации. 

 Разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к 

ГИА в лицее и обеспечивающих достижения поставленных целях. 

  Тренировать учащихся в работе с инструкциями и бланками; проводить занятия по 

переносу ответов в бланк ответа с последующим анализом неточностей. 

 

Раздел 7. Анализ методической работы 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в Лицее, её роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 
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система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

В 2017-2018 учебном году коллектив лицея работал над методической  темой: 

«Профессиональная компетентность педагога: важнейшее условие развития 

личности обучающихся» 

Исходя из этого, были определены задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

2. Обеспечить научно – методическое сопровождение образовательных стандартов, 

углубленного изучения отдельных предметов. 

3. Разработка и реализация плана по организации приминения профессиональных 

стандартов создание рабочей группы. 

4. Способствовать созданию необходимых условий для разработки и внедрения в УВП, 

педагогических инноваций, способствовать росту педагогического мастерства учителей, 

раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности, 

совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

5. Совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы с  

детьми,  имеющих разный уровень подготовки, с целью подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению через разработку  индивидуальных программ 

работы с одарёнными детьми; 

6. Разработка программ в условиях обновления содержания образования и перехода на 

новые образовательные стандарты. 

7. Активизировать работу МО по повышению профессионального мастерства педагогов, 

обратить внимание на следующие умения: технология подготовки нетрадиционных форм 

урока, самоанализ, самоконтроль своей деятельности, активное использование передовых 

педагогических технологий и их элементов в целях развития познавательного интереса 

учащихся, формирования предметных компетенций. 

8. Совершенствовать кадровую и методическую базы для формирования полноценного  

здоровьесберегающего образовательного процесса. 

9.  Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образовательного 

процесса, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1.Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

2.Утвержден учебный план с углубленным изучением отдельных предметов 

3.Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагогического 

совета. 

4.Методические объединения работают по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемой школы. 

5.Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

6.Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни учащихся. 

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методических объединений; 

 аттестация педагогических кадров;  
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 повышение квалификации педагогических кадров в текущем учебном году; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые,   

индивидуальные; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов,  семинаров, смотров, конкурсов, НПК,  

предметных декадниках;  

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег и других педагогов. 

Основными задачами на учебный год были поставлены следующие: 

1.  Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

2. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и 

опыта научного творчества. 

3.  Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для развития 

интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста 

одарённых. 

4. Внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы современной 

цивилизации. 

5. Расширение возможностей для участия одарённых и способных школьников в 

российских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

6.   Расширение пространства для повышения квалификации педагогов лицея, как условие 

методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися. 

        В лицее работает квалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень  обучения, создать условия для индивидуального развития 

обучающихся.  

        Для учителей лицея стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед Лицеем: 

– педсовет, методсовет; 

- творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование,  

 – наставничество; 

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

    Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации Лицея  по созданию условий для  

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности обучающихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

       Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 
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которые реально способствовали реализации проблемы «Развитие гармоничной личности 

посредством внедрения компетентно-ориентированного подхода в образовательный 

процесс». 

7.1. Работа методического совета лицея. 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

План работы МС подчинен задачам методической работы, в соответствии с методической 

темой Лицея на 2017-2018 учебный год план выполнен полностью.  В течение года 

методическим советом были запланированы заседания по следующим темам: 

1 четверть  

Обсуждение плана методической работы Лицея, планов работы МО  в  2017-2018 учебном 

году. Особенности реализации ФГОС ООО. Создание рабочей группы по организации 

применения профессиональных стандартов. Обзор нормативно – правовых документов по 

аттестации педагогических кадров в 2017-2018 учебном году. 

2 четверть 

«Преемственность ФГОС: НОО и ООО». Об итогах школьного, районного и  

муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников. Итоги 

мониторинга учебного процесса за 1 полугодие. Анализ уровня базовой подготовки 

обучающихся по итогам промежуточного контроля. 

3 четверть   

О ходе подготовки выпускников Лицея к ГИА  в 2017-2018 учебном году.  Открытые 

уроки, Обобщение опыта. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

Подготовка и проведение творческих отчетов по теме Лицея.  

4 четверть 

«Психологический комфорт на уроке как условие развития личности ребенка». Итоги 

мониторинга учебного процесса за год. Выполнение учебных программ.  Анализ работы 

за год. Планирование работы на новый учебный год. Проведение ГИА. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Проблемы:  однако недостаточно осуществляется  инновационный подход в организации 

работы с педагогическими кадрами с различным уровнем профессиональной подготовки, 

созданию  мотивации для инновационной творческой работы каждого педагога. Педагоги 

испытывают трудности в планировании и прогнозировании деятельности по обеспечению 

высокого качества образования в условиях реализации ФГОС ООО. 

Задачи:  

- более четкое планирование и распределение обязанностей между членами МС. 

-  активизировать деятельность  МС по работе с одаренными детьми; 

-  включить в состав МС педагогов, способных принимать нестандартные решения; 

- применение личностно – ориентированного подхода к распределению нагрузки членов 

МС  

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов 

с учетом их реального уровня компетентности. 

7.2. Работа над методической темой «Профессиональная компетентность педагога: 

важнейшее условие развития личности обучающихся» 

ШМО активно работали над решением темы лицея через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

-участие в районном фестивале педагогических идей; 

- участие в городских педагогических семинарах, конференциях; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время. 
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Задачи: 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

учащихся; 

- наработки по теме лицея размещать в сети Интернет на сайте лицея. 

   Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в лицее 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена 

индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется через участие 

педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих 

отчетах, практикумов. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе 

собственных планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на 

изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности 

выполненной работы.   

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования Реализация темы (за учебный год) 

1. Великжанина 

Е.В.- 

руководитель 

ШМО учителей 

математики 

«Учебно-познавательные 

задачи как средство 

достижения 

образовательных 

результатов в преподавании 

математики в контексте 

ФГОС» 

Выступления на совещаниях МО, 

проведение открытых уроков, 

посещение городских мастер-

классов, семинаров. 

2. Бурдыгина Н.А. -

руководитель 

ШМО учителей 

физики 

«Уроки физики по 

технологии активных 

методов обучения» 

Сообщение на МО, проведение 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятиях, посещение 

городских мастер-классов, 

семинаров 

3. Байбердина О.В.- 

руководитель 

ШМО учителей 

английского 

языка 

«Использование элементов 

научно-исследовательской 

деятельности на уроках 

английского языка» 

Сообщение на МО, проведение 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятиях, посещение 

городских мастер-классов 

4. Гагина С.В. -  

руководитель 

ШМО учителей 

истории 

«Профессиональная 

компетентность педагога  

важнейшее условие 

развития личности 

обучающихся на уроках 

истории и обществознания» 

Выступления на совещаниях МО, 

проведение открытых уроков, 

посещение городских мастер-

классов, семинаров. 

5. Ярцева С.Г.- 

руководитель 

ШМО учителей 

естественного 

цикла 

«Учебно-познавательные 

задачи как средство 

достижения 

образовательных 

результатов в преподавании 

биологии, химии, 

географии в контексте 

ФГОС» 

Выступления на совещаниях МО, 

проведение открытых уроков, 

участие в  городских мастер-

классах и семинарах, проведение 

районного мастер-класса 

6. Холкина Л.А.- 

руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

«Как начать и как 

завершить урок по ФГОС» 

Выступления на совещаниях МО, 

проведение открытых уроков  и 

внеклассных мероприятиях, 

участие в конкурсах, творческий 

отчет. 
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7. Ермилова Е.Е.- 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся начальной 

школы посредством 

дидактических игр» 

Сообщение на МО, проведение 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятиях, посещение 

городских мастер-классов, 

семинаров, творческий отчет. 

8. Болтова Р.А. - 

эстетического 

цикла 

«Проектная деятельность 

как средство достижения 

образовательных 

результатов на уроках  в 

контексте ФГОС» 

Выступления на совещаниях МО, 

проведение открытых уроков, 

участие в конкурсах, творческий 

отчет. 

9. Шайдиянова Н.Н.- 

руководитель 

ШМО учителей 

родных языков  

««Профессиональная 

компетентность педагога: 

важнейшее условие 

развития личности 

обучающихся на уроках  

башкирского языка и 

родных языков»  

Сообщение на МО, проведение 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятиях, посещение 

городских мастер-классов, 

творческий отчет. 

10. Маннанова Э.Ф.- 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

«Патриотическое 

воспитание личности в 

системе образования» 

Сообщение на МО, проведение 

открытых внеклассных 

мероприятий, участие в районных 

и городских семинарах, 

творческий отчет. 

 

Выводы: затруднения вызывает у некоторых учителей правильный выбор темы 

самообразования, планирование работы на этапах работы над темой. Всем педагогам 

даются необходимые консультации, рекомендации и оказывается  своевременная 

методическая помощь. Все темы самообразования имеют практическую направленность и 

продиктованы потребностью совершенствования процесса обучения, качества 

образования, учителя выявили положительный педагогический опыт, повысили свою 

профессиональную квалификацию, обеспечили совершенствование уровня своего  

педагогического  мастерства. В творческих отчетах по самообразованию участники МО 

освещали круг вопросов, изучаемых в 2017-2018 учебном году. Педагоги овладевают 

информационными технологиями, создают свои персональные сайты в социальной сети, 

размещают  портфолио, методические разработки.  

 

7.3. Участие в конкурсах 

Профессиональные конкурсы работников ОУ 

№ Уровень 

участие 

Фамилия, 

инициалы 

Должность Название 

конкурса 

Результат 

участия 

1 Всероссийски

й 

Разетдинова 

А.Г. 

 

Учитель 

географии 

Экологический 

урок «Вода 

России. Чистые 

реки» 

Благодарность 

2 Экоурок «День 

Байкала» 

Благодарность 

3 IV Всероссийский 

урок «Хранители 

воды» 

Диплом  

  

4 Экоурок 

«Разделяй с нами» 

Диплом  

 

5 Всероссийская Диплом за 
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конференция 

“Юные техники и 

изобретатели” 

в Государственной 

Думе 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Номинация 

“Наставник года” 

подготовку 

победителя по РБ 

6 Багаева Е.А. Учитель 

биологии 

Всероссийская 

конференция 

“Юные техники и 

изобретатели” 

в Государственной 

Думе 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Номинация 

“Наставник года” 

Диплом за 

подготовку 

победителя по РФ 

7 Региональны

й 

Дунаева М.А.  Учитель 

английског

о языка 

VIII 

Республиканская 

НПК 

«Иностранные 

языки в 

современном 

культурном 

пространстве 

аспекты 

международной 

коммуникации» 

Благодарность 

8 Региональны

й 

Пронина Т.И. Учитель 

ИЗО 

Профессиональны

й конкурс-

выставка 

творческих работ 

учителей 

изобразительного 

искусства 

городского округа 

город Уфа РБ 

Диплом 

профессиональных 

симпатий 

9 Городской  Пронина Т.И. Учитель 

ИЗО 

Городской конкурс 

творческих работ 

учителей ИЗО  

Диплом 

победителя 

10 Районный Дунаева М.А. Учитель 

английског

о языка 

«Учитель года-

2018» 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Орджоникидзевско

го района 

городского округа 
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город Уфа 

Республики 

Башкортостан и 

подарочный 

сертификат 

Конкурсы среди образовательных учреждений 

№ 

п/п 

Название конкурса, Гранта Результат участия 

1 «Собор русских Башкортостана» конкурс 

творческих работ педагогов 

Диплом 

7.4. Повышение профессионального мастерства педагогов лицея. 
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

1. Обобщение и распространение позитивного педагогического опыта 

Название мероприятия, уровень 

(ОУ, район, город и др.) 

Тема, адрес сайта ФИО учителя 

VIII Республиканская НПК 

«Иностранные и родные языки в 

современном культурном 

пространстве: аспекты 

международной коммуникации» 

БГПУ им. М. Акмуллы Дунаева М.С. 

III Всероссийский экоурок для 

школьников старших классов.  

РАЗДЕЛЯЙСНАМИ.РФ Разетдинова А.Г. 

Проведение онлайн-урока в 

средних классах в рамках проекта 

«Вода России» 

ХРАНИТЕЛИВОДЫ.РФ Разетдинова А.Г. 

IV Всероссийский урок 

«Хранители воды» 

ХРАНИТЕЛИВОДЫ.РФ Разетдинова А.Г. 

Проведение экоурока «День 

Байкала» 

БАЙКАЛУРОК.РФ Разетдинова А.Г. 

Научно-методический семинар 

«Современные образовательные 

технологии» 

БГПУ им. М. Акмуллы БагаеваЕ.А. 

Сеть образовательных сайтов 

«Учительский сайт» «Инфоурок» 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам 

Елемина Е.Н. 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам 

Федотова К.О. 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам, мультиурок 

Авторская статья «Проектная 

деятельность в процессе 

формирования 

общекультурных и 

нравственных качеств 

учащихся на уроках 

Дунаева М.А. 

http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
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английского языка» web-адрес 

публикации:https://infourok/ru 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам 

Гагина С.В. 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам 

Газизова А.И. 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам 

Левина Э.А. 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам 

Ильясова А.А. 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам 

Ярцева С.Г. 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам/ торская статья 

«Способы повышения 

мотивации на уроках 

английского языка» 

Байбердина О.В. 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам 

Боровикова С.П. 

http://Учительский сайт. 

Методические разработки к 

урокам 

Коновалова Т.В. 

Экспериментальная деятельность 

с применением инновационного 

образовательного ресурса ЯКласс 

www.yaklass.ru Все педагоги лицея 

Сайт для учителей http:// kopilkaurokov/ru 

Презентация 

Дунаева М.А. 

 

Открытые уроки в рамках предметных недель. 

   Одним из традиционных видов работы лицея являются предметные недели в лицее, 

которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал.  

   Проведено 4 предметных недели (предметов гуманитарного цикла, предметов 

естественного цикла, предметов  математики и информатики.). Разнообразные 

нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий вызвали большой 

интерес учащихся. 

Цели открытых уроков: 

·    повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

·    экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

·    саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

Выводы: Уроки прошли на хорошем методическом уровне. Цели уроков были 

достигнуты учителями. Уроки были наглядны, содержательны. Структура уроков 

выдержана, прослеживалась логическая последовательность этапов уроков, в конце 

уроков формулировались итоги, оценивание учащихся, пояснение домашнего задания. Все 

задания уроков соответствовали возрастным особенностям учащихся. Уроки были разных 

http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
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типов, использовались ИКТ-технологии, проектная, технология критического мышления, 

технология критического мышления, технологии проблемного обучения, игровые 

технологии. Учащиеся были активны на уроках. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу над совершенствованием форм и методов обучения.  

2. Планировать использование творческой деятельности обучающихся путем  

самостоятельной работы на уроке.  

3. Усилить работу по формированию у обучающихся практических навыков и умений 

работать самостоятельно с разными источниками. 

4. Посещение городских семинаров. 

5. Курсы повышения квалификации. 

 

7.5. Работа с молодыми специалистами. 

 Цель: психологическая поддержка и адаптация молодых специалистов, развитие их 

профессиональной компетентности, обеспечение личного развития педагога. 

Содержание деятельности:  

- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых 

специалистов, их педагогических проблем; 

- знакомство с педагогическим почерком вновь прибывших учителей; 

  - наставничество; 

- педагогическое самообразование; 

  - анализ процесса адаптации молодых специалистов. 

 
  № 

п/п 

ФИО 

молодого 

педагога 

Наименование 

ВУЗа  

Квалификация, 

специальность по 

диплому 

Год 

окончания 

ВУЗа 

Преподаваемый 

предмет 

1. Маннанова 

Эльвина 

Фаниловна 

ФГБОУ ВО 

БГУ 

Квалификация 

бакалавр 

специальность 

математика 

08 июля 

2016 

математика 

2. Краснова 

Карина  

Олеговна 

БГПУ Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

филология 

8 июня 

2012г. 

учитель 

английского 

языка 

           

Практика показала, что взаимодействие наставника и молодого учителя - самый 

эффективный способ оказания профессиональной помощи для создания условий  

совершенствования, профессионального и личностного роста педагога на этапе его 

педагогического становления.   На данном этапе для учителя важно, чтобы  наставник  

был рядом с педагогом, с целью выявления затруднений и оказания оперативной 

методической поддержки педагогу. Однако сегодня не каждый наставник может 

своевременно  помочь педагогу в нашем лицее, т.к. очень плотно составлено расписание 

уроков, что затрудняет организовать взаимопосещение уроков.  

Наставниками Маннановой Э.Ф.  являются опытные учителя Молчанова Г.А., как учитель 

- предметник и Кислова М.В., как классный руководитель.Наставниками Красновой К.О. 

являются Байбердина О.В. и Боровикова С.П. 

Вывод: Наибольшее затруднение у начинающих учителей вызывает организация и 

проведение уроков, а именно - общение с учащимися; во внеурочной деятельности – в 

общении с их родителями. По формам повышения квалификации отдали предпочтение 

самообразованию. Но наибольшей популярностью пользуются формы непосредственного 

взаимодействия наставника  и педагога по конкретному вопросу  (консультации, 

открытые уроки, семинары).  
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7.6. Работа с одаренными детьми. 

В рамках реализации программы «Одаренные дети» в МБОУ «Лицей №62» был 

составлен и утвержден план работы с одаренными детьми. 

Цель анализа: 

1) выявить степень реализации программы «Одаренные дети» в лицее; 

2) выявить факторы, способствующие и препятствующие реализации программы. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

- продолжение формирования банка данных одаренных детей лицея; 

- занятия в группах по углубленному изучению отдельных предметов; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НПК; 

коллективная (психолого-педагогическая) диагностика  способностей  школьников.  

-составление  планов работы методических объединений  с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению; 

-комплектование  классов с углубленным изучением отдельных предметов (физико-

математических, физико- химических); 

-обучение иностранному  языку  и  информатике  с  начальной  школы. 

Участие в предметных олимпиадах является одной из важнейших составляющих в работе 

педагогов с одарёнными детьми. Подготовка к ним заключается не только в расширении 

кругозора школьника по одному или нескольким предметам, но и в формировании особых 

компетенций, позволяющих разрешить нестандартную проблему оригинальным способом.  

     Всероссийская олимпиада школьников проводится по 21 предмету учебного плана в 

5 этапов (школьный, районный, муниципальный, региональный и заключительный). В 

школьном этапе этой олимпиады по 16 предметам приняли участие 284 это 60 %  

обучающихся лицея с 5 по 11 класс, из них победителями стали 117 человек, призёрами – 

121 обучающихся. 

Для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников были 

направлены 37 обучающихся. Из них призерами стали 14 обучающихся по 11 предметам. 

В региональном этапе участвовали 6 обучающихся: 

Рафикова Анастасия,  11 кл. - призером регионального этапа по химии; 

Котова Александра, 10 кл. – призер регионального этапа по английскому языку; 

Латыпова Анастасия, 9 кл. - призер регионального этапа по биологии; 

Фадеев Алексей, 9 кл. - призер регионального этапа по английскому языку; 

Интеллектуальные конкурсы, НПК 

(республиканского, всероссийского, международного уровней) обучающихся 

№  

п/п 

Название конкурса, НПК Результат 

участия 

ФИ обучающегося Класс 

1 Всероссийский проект 

 «Интеллект – Экспресс» 

 III тур Английский язык 

I место Меженин 

Александр 

7 а 

II место Ратушная Ольга 7 а 

II место Сафигулин 

Станислав 

7 а 

III место Михайдарова 

Диана 

7 а 

2 IT – проект на кубок  Союза 

машиностроителей России. 

Номинация «Системное 

администрирование» 

Диплом 

участника 

Фадеев Алексей 

Андреевич 

9 а 

 

 

 

 

 
3 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по географии 

«Путешествие вокруг света» 

II место 
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4 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по химии 

«Удивительный мир атомов» 

IV место 

5 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия чисел» 

VI место 

6 V Всероссийская конференция 

“Юные техники и изобретатели” 

В Государственной Думе 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Диплом 

победителя по 

РБ 

Невоструев Иван 10 а 

Диплом 

победителя по 

РФ 

Корунас Владислав 11 а 

7 XXII городской фестиваль 

«Экология. Творчество. Дети» 

III место  

в номинации 

«Видеоролик» 

Кантор Роман 

 

6 а 

VII Всероссийская НПК 

«Ференские чтения» 

Диплом II 

степени 

8 VII Всероссийская НПК 

«Ференские чтения» 

Диплом III 

степени 

Фаттахов Радион 6 а 

9 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по химии 

«Удивительный мир атомов» 

III место Боронилова Мария   9 а 

10 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по химии 

«Удивительный мир атомов» 

I место Валеев Тимур 9 а 

11 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по литературе 

«Золотое перо» 

I место 

12 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по биологии 

«Удивительный макромир» 

I место 

13 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по географии 

«Путешествие вокруг света» 

II место 

14 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по химии 

«Удивительный мир атомов» 

III место Валиие Даниил 9 а 
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15 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по обществознанию 

«Общество и я» 

III место 

16 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по обществознанию 

«Общество и я» 

III место Кашлев Матвей 9 а 

17 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по географии 

«Путешествие вокруг света» 

II место Куликова Виктория 9 а 

18 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по химии 

«Удивительный мир атомов» 

III место 

19 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по биологии 

«Удивительный макромир» 

III место  

20 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по химии 

«Удивительный мир атомов» 

I место Кондратьева 

Валерия 

9 а 

21 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по географии 

«Путешествие вокруг света» 

I место Латыпова 

Анастасия 

9 а 

22 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по биологии 

«Удивительный макромир» 

III место  

23 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по литературе 

«Золотое перо» 

I место Маркина Леонарда 9 а 

24 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по биологии 

«Удивительный макромир» 

 

I место  
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25 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по обществознанию 

«Общество и я» 

III место 

26 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по географии 

«Путешествие вокруг света» 

III место 

27 IV международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по химии 

«Удивительный мир атомов» 

III место Сорокин Дмитрий 9 а 

28 XI Международная научно-

практическая конференция 

«Современный РR: теория, 

практика, образование» 

Победитель 

в номинации 

«Лучшее 

историко – 

правовое 

исследование» 

Вачаева Милена 11 а 

29 VIII Республиканская НПК для 

обучающихся по английскому 

языку 

III место Гизутдинова 

Джемиля 

10 

30 Республиканский турнир «Кубок 

Башкортостана по физике» по 

физике 

II место Сапарова Эльвина 11 а 

Сорокин Егор 

Кантаев Владислав 

31 Всероссийский конкурс по 

физической культуре 

Победитель 

 

Сперанская Елена 11 а 

 

Научно-практические конференции школьников идеально сочетают в себе возможность 

обеспечить одаренным детям максимальную самореализацию 

 

Интеллектуальные олимпиады (республиканского, всероссийского, 

международного уровней) обучающихся,  

включая дистанционные 

 

№  

п/п 

Название олимпиады, 

уровень 

Результат участия ФИ обучающегося Класс 

1 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Призер Фадеев Алексей  9 а 

2 Призер Латыпова Анастасия 9 а 

 

3 Призер Котова Александра 10 а 

 

4 Призер Рафикова Анастасия 11 а 

 

5 Региональный этап 

Республиканской 

II место Гельбтух Марк 5 а 
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6 олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина 

II место Салахов Матвей 3 

7 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

II место Рафикова Анастасия 11 а 

 

8 II место Фадеев Алексей 9 а 

9 III место Хабибуллин Батыр 11 а 

10 III место Латыпова Анастасия 9 а 

11 Призер Котова Александра 10 а 

12 Призер Валеев Тимур 9 а 

13 Призер Белова Ольга 8 б 

14 Призер Метлицкая Полина 7 а 

15 Призер Михайдарова Дина 7а 

16 Призер Каракаш Дарина 7а 

17 Муниципальный этап 

предметной олимпиады 

обучающихся 2-4 

классов и олимпиады по 

иностранным языкам 

обучающихся 5-6 

классов 

Призер Ковтун Полина 2 

18 Призер Иванов Кирилл 2 

19 Призер Агишева Камилла 2 

20 Призер Ковалиева Екатерина 2 

21 Призер Аюпов Максим 2 

22 Призер Гурин Андрей 2 

23 Призер Абдуллин Даниэль 3 

24 Призер Александров 

Серафим 

3 

24 Призер Арунова София 3 

26 Призер Султанова Элина 3 

27 Призер Шадрина Анна 3 

28 Призер Дунаева Ярослава 3 

29 Призер Султангирова 

Сабина 
3 

30 Призер Хисматуллина 

Самира 3 
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31 Призер Салахов Матвей 3 

32 Призер Бекишев Тимур 3 

33 Призер Савельев Макар 3 

34 Призер Фаткуллина Лилия 3 

35 Призер Бекишев Тимур 3 

36 Победитель Николаева Наталья 3 б 

37 Победитель Гильманов Егор  4 а 

38 Призер Исхакова Арина 4 

39 Призер Шарафутдинова 

Арина 

4 

40 Победитель Гельбтух Марк 5 а 

41  Победитель Давлетова Виктория 5 

42 Победитель 
Ганеева Милана 

6 

 

43 Победитель 
Иванов Данил 

6 

 

44 Победитель 
Кантор Роман 

6 

 

45 Победитель 
Юсупова Чулпан 6 

46 Муниципальный этап 

Республиканской 

олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина 

Призер Ковтун Полина 2 

47 Призер Позианос Алексей 3 

48 Победитель Салахов Матвей 3 

49 Призер Султанова Элина 3 

50 Призер Хакимова Юлия 3 

51 Призер Носов Георгий 4 

52 Призер Базина Кристина 6 

53 Призер 

Ковтун Полина 

2 

54 Призер 

Бикбулатова Юлия 

4 

55 Призер 

Бобкова Мария 

2 
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56 Призер 

Пенкина А. 

2 

57 Победитель 

Николаева Н. 

3 

58 Призер 

Париенко Т. 

2 

59 Призер 

Высоцкая А. 

6 

60 Победитель 

Гельбтух Марк 

5 

61 Призер 

Иванов Данил 

6 

62 Призер 

Губарьков Глеб 

8 

63 Призер 

Кантор Роман 

6 

64 Победитель 

Давыдов Тихон 

6 

 «Открытая 

межвузовская олимпиада 

для школьников 9-11 

классов на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина» 

Призеры 

муниципального этапа 

и участники 

заключительного 

этапа 

Александров 

Михаил  

Валеев Тимур  

Валиев Даниил  

 Латыпова Анастасия  

Маркина Леонарда  

Фадеев Алексей  

Фахретдинов Данил  

 Сорокин Дмитрий  

Шамсиев Тимур 

Котова Александра 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

Ежегодно обучающиеся лицея принимают участие в Международном математическом 

конкурсе «Кенгуру», в конкурсе-игре «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

в общероссийском конкурсе «BritishBulldog», Республиканской олимпиаде 

школьников 2–11 классов по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

«Я помню. Я горжусь».  Научно-практические конференции школьников идеально 

сочетают в себе возможность обеспечить одаренным детям максимальную 

самореализацию.  

Выводы: Педагогам работающим с одаренными детьми необходимо правильно 

организовать учебно-воспитательный процесс, выработать индивидуальный маршрут 

комплексного сопровождения такого ребенка. А для этого необходима высокая 

профессиональная компетентность. 

Рекомендации: 

1) продолжать работу по выявлению одаренных детей; 

2) создание условий, способствующих оптимальному развитию детей (проведение 

педагогических  советов с приглашением специалистов, обучение на курсах повышения 

квалификации, подбор и накопление в библиотечном фонде необходимой литературы, 

совершенствование научно-методической работы по данному направлению, проведение 
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целенаправленных наблюдений за деятельностью учащихся для выявления детей, 

имеющих склонность и показавших высокую результативность); 

3) систематизировать подготовку обучающихся к участию в предметных олимпиадах; 

4) организовать консультативную помощь для обучающихся, направленную на 

творческую самореализацию; 

5) предусмотреть степень и меру самораскрытия одаренных обучающихся: умственное, 

эмоциональное, социальное развитие и индивидуальные различия обучающихся; 

7) удовлетворить потребности в новой информации (широкая информированность). 

 

Раздел 8. Анализ внутришкольного контроля. 

На педагогическом совете от 28.08.2017 года, протокол №1 были приняты цели и 

задачи лицея на 2017-2018 учебный год, в т. ч. задачи внутришкольного контроля.В 

соответствии сосновными целями и задачами контроля  был составлен и утвержден 

годовой план работы, продуманы формы и методы контроля и подведения его итогов. 

Система внутришкольного контроля включала в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в лицее в целом. 

Основной задачей управленческой деятельности являлся  контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществлялся на основании плана работы лицея.  

Внутришкольный контроль был построен  в соответствии с целями и  задачами 

школы, использовались  различные методы и формы внутришкольного контроля: 

тематический, фронтальный, индивидуальный или персональный классно-обобщающий, 

устный, письменный, дифференцированно-групповой, входной, текущий, итоговый и 

административный.   

 Основой совершенствования учебного процесса являлся  анализ деятельности 

учителя. Систематизированные данные оформлены  в справках, графиках, таблицах. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались  на совещаниях при директоре, 

производственных совещаниях, педсоветах,  ШМО. Анализ имеющихся материалов 

позволяет судить об учебных возможностях школьников, целенаправленно проводить 

коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, 

обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет 

соотнести результаты с поставленными задачами, скорректировать управленческую 

деятельность.  

Цели:   

1.  Достижение   соответствия  функционирования и развития педагогического процесса в 

лицее требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные  связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию лицея.  

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, и их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

Задачи:  

1.  Периодически  проверять выполнение требований государственных программ по 

предметам.   

2.  Формировать у обучающихся ответственное отношение к овладению знаниями, 

умениями, навыками.  
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3.  Систематически контролировать  качество преподавания учебных дисциплин, 

соблюдение учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и 

методам учебно-воспитательной работы.  

4.  Поэтапно  контролировать  процесс усвоения знаний обучающихся, уровень  их 

развития, владение методами самостоятельного приобретения знаний.  

5.  Оказать  помощь учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими 

педагогического мастерства.  

6.  Изучить  опыт работы учителей.   

7.  Постоянно  проверять выполнение всех планов лицея и принимаемых управленческих 

решений. 

8.  Обеспечить  единство урочной и внеурочной деятельности учителя через  сеть 

кружков, индивидуальных занятий и дополнительного образования.  

9.  Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запрограммированного результата в  работе коллектива и отдельных его членов, создать 

обстановку заинтересованности,   доверия и совместного творчества.  

10.  Повысить  ответственность  учителей-предметников за внедрение новых 

педагогических технологий, передовых, интенсивных методов и приемов работы в 

практику преподавания учебных предметов.  

11.  Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

12.  Обеспечить сохранение здоровья обучающихся и повысить безопасность 

образовательного процесса.  

  Виды инспектирования:   

1.  Плановые проверки, осуществляемые в соответствии с утверждённым планом работы 

лицея.2.  Оперативные, осуществляемые в связи с обращениями обучающихся, родителей 

и других граждан, организаций в целях урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса.  

3.  Мониторинг  –  сбор, системный учёт, обработка и анализ информации эффективного 

решения задач управления качеством образования.  

4.  Административная работа с целью проверки успешности обучения в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

По периодичности ВШК  проводится:  

1.  Входной (в начале учебного года, за курс предыдущего).  

2.  Предварительный (молодые специалисты, перед проведением итоговых контрольных 

работ, перед экзаменами в выпускных классах и т.д.).  

3.  Текущий (результаты работы лицея в течение четверти, полугодия).  

4.  Промежуточный (срезы знаний за четверть, полугодие).  

5.  Итоговый (итоговая аттестация в выпускных классах, результаты работы лицея за год). 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществлялся по 

направлениям: 

1.  Контроль за организацией всеобуча.  

2.  Контроль за состоянием методической работы в лицее и повышения квалификации 

педагогов.  

3.  Контроль за состоянием преподавания и выполнения требований учебного заведения. 

4.  Классно-обобщающий контроль.  
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5.  Контроль за системой работы учителей-предметников по подготовке к 

государственнойаттестации.   

6.  Контроль за качеством знаний, умений и навыков.   

7.  Контроль за состоянием реализации системы предпрофильного обучения.   

8.  Контроль за состоянием внутришкольной документации. 

9.  Контроль за организацией, содержанием и результативностью внеурочной 

воспитательной работы.  

10. Контроль за реализацией Программы развития лицея.  

11. Контроль ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Контроль за выполнением всеобуча. 

В течение всего года учебный процесс протекал в единстве ученик  -  лицей  - семья, когда 

все вопросы по обучению и воспитанию решались в интересах ребенка. Решались 

своевременно вопросы планирования, расписания, нагрузки, были сформированы кружки, 

о работе которых согласно планированию, имеется справка. Работа кружков способствует 

повышению интереса к предмету, снабжает учащихся дополнительной информацией и 

знаниями, в связи с чем необходимо продолжать этот вид совместной деятельности 

учителя и ученика. По плану внутришкольного контроля регулярно проходила 

проверкапосещаемости занятий  учащимися  «группы риска» и их обучение. Проверка 

содержания консультативных занятий с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

определение уровня проведения индивидуальных занятий. Отмечена работа учителей по 

организации и проведению на уроке работы с обучающимися, имеющими слабую 

мотивацию к учебной деятельности.  

Контроль за состоянием методической работы в школе и повышения квалификации 

педагогических работников.  

В начале учебного года проводилось собеседование с каждым учителем «Наличие учебно-

методического обеспечения, знание учебных программ, требований стандарта 

образования», утверждались  учебные программы.  В системе велась работа по 

методическому обеспечению учебного плана: проанализированы содержание, 

преемственность, подобраны комплекты учебников соответствующие федеральному 

компоненту на учебный год. Учителями составлены и реализованы программы 

дополнительных курсов. Составлялись графики контрольных работ, итогового контроля, 

взаимопосещения уроков. Подготовлен приказ и составлен график проведения первого 

тура школьных олимпиад, по результатам подведены итоги, которые отражены в книге 

контроля и заслушаны на совещании при директоре. В лицее работают    предметные 

ШМО (естественно-научного цикла, гуманитарного цикла, начальных классов, предметов 

физической культуры, ОБЖ, технологии, математики и информатики), ШМО классных 

руководителей. Проводился контроль анализа и планирования работы ШМО, выполнения 

планов работы методических объединений, руководителями методических объединений 

представлен отчёт о проделанной работе, протоколы заседаний.Учителями выпускных 

классов велась подготовка к выпускным экзаменам, оформлены стенды, составлено 

расписание консультаций. Систематическая работа позволяет педагогическому 

коллективу продвигаться по пути осуществленияличностно-ориентированного подхода в 

обучении. Большая работа ведётся по изучению личности ребёнка, спланирована и 

проводится в системе работа психолога лицея. Системообразующим компонентом всей 

методической работы остается индивидуальное профессиональное педагогическое 

самообразование учителей. Выбор темы по самообразованию определяется потребностью 
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учителя, исходя из его уровня научно-теоретической подготовки и уровнем владения 

практическими умениями и навыками.  Учитель Постникова, не имеющие опыта 

педагогической деятельностиимеет наставника.  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов каждую четверть 

составлялся план посещения уроков, проводились предметные недели. В ходе проверок 

посещались уроки, внеклассные мероприятия по предмету. Основными направлениями 

посещений и контроля уроков были следующие пункты:  

1.  Формы и методы, применяемые на уроках.  

2.  Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация.  

3.  Как решаются задачи урока.  

4.  Использование межпредметных связей.  

5. Соответствует ли отобранное содержание принципам научности, доступности, связи с 

жизнью, систематичности и последовательности.  

6. Создание условий для обучения (учебно–материальные, морально–психологические, 

гигиенические, эстетические, фактор времени.  

7.  Организация учебной деятельности учащихся и общение в классе. 

8. Оказание методической, практической и психологической помощи в организации и 

проведении уроков. 

Все посещённые уроки проанализированы,  учителям даны соответствующие 

рекомендации.  

Анализ уроков показывает:  

1.  Учителя овладевают технологиями личностно-ориентированного обучения. 

2.  Учителя ставят цели развития личных качеств обучающихся на уроке (мышление, речь, 

воля, нравственность, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного 

предмета.  

3.  Большинство учителей достаточно опытные,  уверенно и профессионально владеют 

учебным материалом, обеспечивают выполнение стандарта образования по предмету,  на 

уроках даются разноуровневые домашние задания, создается ситуация успеха, поощряется 

творчество.  

Контроль за работой по подготовке к экзаменам. 

Велась большая работа по подготовке к экзаменам и  итоговой аттестации. Учителя-

предметники проводили большую подготовительную работу по успешной 

сдачеобучающимися государственной итоговой аттестации. Контролировалась работа 

классных руководителей по подготовке к экзаменам. План контроля по подготовке к 

экзаменам в основном выполнен. В течение сентября учителями, администрацией лицея 

проведена работа по анализу ЕГЭ и ГИА за 2016-2017 учебный год, анализировались и 

выявлялись типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по всем заявленным 

предметам. Каждый учитель ответственно подошёл к анализу типичных ошибок, 

недочётов, невыполнения заданий, чтобы наметить пути подготовки в этом учебном году 

к ЕГЭ и ГИА. Учителя– предметники пересмотрели рабочие программы, в частности 

календарно- тематическое планирование, включили материал на повторение тех тем, 

которые нужны для подготовки к ЕГЭ и ГИА.  

 Контроль за состоянием знаний умений и навыков обучающихся. 

По плану внутришкольного контроля проведены входные, полугодовые и годовые 

контрольные работы по предметам. Результаты проанализированы, отражены в справках 
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контроля, заслушаны на совещаниях при директоре, производственных совещаниях, даны 

рекомендации по коррекции знаний обучающихся.Регулярно проводились контрольные 

работы во всех параллелях, тесты. По результатам промежуточной аттестации, выпускных 

экзаменов сделан вывод, что оценки учащихся объективны, программа пройдена вся и 

усвоена обучающимися.  

 В лицее   налажена работа по преемственности в обучении начального звена и 5 класса.  

Составлен и в основном выполнен план работы. Определена цель работы: создание 

условий для адаптации учащихся начальной школы при переходе в основную школу и 

успешного продолжения обучения в 5 классе. Соответственно по плану:   

1. Посещение уроков в порядке наблюдения в 5 классе учителями начальных классов, 

администрацией школы.   

2.   Организация взаимопосещения уроков.  

3.  Диагностика уровня обученности пятиклассников, проведение контрольных срезов по 

основным предметам.   

4.  Адаптация обучающихся 5 класса (администрация, кл. руководитель, психолог).  

Эти вопросы обсуждались в начале третьей четверти.  ШМО учителей начальных классов 

и ШМО учителей математики и русского языка обсудили те проблемы, которые важны 

для успешного обучения всех детей в пятом классе.   

Контроль за школьной документацией. 

  В течение года  регулярно проводился контроль календарно-тематического 

планирования, классных журналов, журналов кружков с целью состояния оформления, 

прохождения программ, накопляемости и объективности оценок, проверялись рабочие 

тетради, ведение ученических дневников, оформление личных дел  обучающихся, ведение 

ученических тетрадей.  В течение учебного года шла систематическая проверка состояния 

классных журналов, (своевременно делались замечания по устранению недостатков, 

результаты отражались в справках  и приказах по школе).  Проверялись личные дела 

обучающихся, тетради и дневники  

(данные отражены в справках по итогам проверок).     

-  Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в 

лицее:  

     В течение года неоднократно осуществлялся контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима (уборки классных комнат, проветривание, тепловой режим), 

нарушений в данном направлении не выявлено. Учителями постоянно  проводятся 

инструктажи с учащимися по ТБ во время проведения учебных занятий и внеурочных 

мероприятий. Под контролем было выполнение требований СаНПина по объему  

домашних заданий по различным предметам и в целом по учебному дню в начальной, 

средней и старшей школе. Выявленные в ходе проверки  рабочих тетрадей, дневников, 

классных журналов результаты позволили установить, что объем и степень 

сложностидомашних заданий соответствует всем требованиям  и не превышает 50% 

аудиторной нагрузки. Однако в среднем и старшем звене наблюдается превышающий  

объем домашних заданий на выходные дни.  

   Анализируя состояние ВШК, следует отметить, что  план внутришкольного контроля за 

2017- 2018 учебный год в основном выполнен.   

В ходе работы за 2016-2017 учебный год были выявлены следующие проблемы:   

- слабо просматривался на уроках проектный метод, активные и интерактивные методы 

преподавания;   
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Исходя из выявленных проблем определены цели и задачи на 2018-2019 учебный год.  

  Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с задачами программы развития лицея с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья.  

Задачи:   

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования. 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников. 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных 

иотрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по распространению педагогического опыта. 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.  

5. Диагностирование состояния  учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений 

от запрограммированного результата.  

6.  Создание благоприятных условий  для развития учебно-воспитательного 

процесса.Обеспечение работы по преодолению неуспеваемости, повышению качества 

знаний.  

7. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  

8.  Обеспечение  охраны труда и здоровья учащихся в лицее.  

Раздел 9. Анализ работы по информатизации образовательного  

пространства за 2017-2018 учебный год 

Лицей с хорошим техническим оснащением привлекательна для родителей, 

заботящихся об образовании своих детей, т. к. владение информационными технологиями 

становится сегодня базовым требованием для выпускника школы. Информационные 

технологии не только меняют формы и методы учебной работы, но и существенным 

образом трансформируют и обогащают образовательные парадигмы. Насыщение учебных 

заведений компьютерной, мультимедийной техникой, повышение пользовательского 

уровня учителей сегодня является мощным стимулом для перевода образования в новое 

качество. Появляется реальная возможность перейти от разговоров об информатизации и 

частного опыта внедрения мультимедийных технологий в образовательный процесс 

отдельными педагогами к практическому созданию единого информационного 

пространства школы. 

    В 2017 – 2018 учебном году лицей продолжил работу над решением следующих задач: 

 Обеспечение развития творческой работы педагогов, использование 

индивидуализации процесса обучения и активизации методов обучения посредством 

ИКТ. 

 Развитие механизма управления процессом информатизации лицея. 

 Создание условий для перехода на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники, новых информационных технологий. 

  Создание единой информационной среды обучения (обеспечение образовательного 

процесса в предметных областях). Формирование информационной культуры 

учащихся, повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения современных информационных технологий. 
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 Информационно-коммуникативное обеспечение общественной жизни школы. 

Создание открытого информационного пространства школы через информационно-

образовательную сеть 

        Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы 

деятельности школы:  

 автоматизирован процесс управления лицеем;  

 введена система электронного документооборота;   

 организована локальная сеть лицея с ролевым разделением доступа, в 

которой зарегистрировано более 180 пользователей, из которых 32 

стационарных, 28 wifi преподавателей, 120 wifi учащихся; 

  обеспечен высокоскоростной доступ к сети Интернет;  

 продолжает работу сайт лицея, где представлена полная информация о 

деятельности лицея; 

 активно используется в учебно-воспитательном процессе интерактивная 

доска и все имеющиеся в наличии электронные и цифровые 

образовательные ресурсы; 

 лицей полностью перешёл на электронный журнал (дневник). 

 

Анализ деятельности по информатизации 

 

Компьютерная оснащенность 2017-2018 

 Количество работающих компьютеров  180 

Подключение к Интернет Есть 

Качество связи 30 Мб 

Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в локальную 

сеть компьютеров  

60 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 180 

Наличие оргтехники в кабинетах информатики МФУ  2 

Количество работающих проекторов в учреждении 21 

Количество интерактивных досок в учреждении 10 

Из числа компьютеров: ноутбуков  28 

 

 

В школе внедрена программа контентной фильтрации  «SkyDNS».  

На всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Антивирус Касперского». Обновление вирусных баз 

осуществляется своевременно в автоматическом режиме. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ.  

Для формирования ИКТ- компетентности у учащихся необходимо широкое 

использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности 

ИКТ- компетентности у педагогических кадров. 

ИКТ- компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на 

удовлетворительном  уровне: 

100% педагогов – владеют ПК 

96% - применяют ПК на уроке 

96% - создают презентации  

По результатам года видно, для улучшения качества работы для ряда учителей 

необходимы семинары по системам защиты информации, совместной работе в сети, 
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информационной безопасности и хранению данных. Что крайне важно связи со 100% 

переходом лицея на электронный учёт и контроль основной деятельности (обучения).  

Не всегда применение ИКТ на уроках является эффективным, для качественного 

улучшения этого показателя необходим выбор информационной образовательной среды. 

С целью выбора, лицей проводил апробацию ресурса ЯКласс, в которой были 

задействованы 100% учащихся, и 40 педагогов. Так же начальная школа активно 

использует ресурс Учи.ру 

Все больше в арсенале учителей появляется  цифровых образовательных ресурсов, 

выпускаемых различными издательствами и являющихся хорошим подспорьем в 

преподавании различных предметов. Так неоценимую помощь учителю оказывает сеть 

Интернет, специализированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. Но именно их большое количество  говорит, что вопрос выбора 

универсальной образовательной платформы стоит остро  

 

Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся лицея и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение 

информатике  осуществляется в 2-11 классах. Ученики знакомятся с устройством 

компьютера, постигают азы работы в различных приложениях, как то редакторах 

текстовых и графических, системах создания анимацией и объемных графических 

моделей, учатся поиску информации в сети Интернет, обучаются созданию 

пользовательского контента. 

Формирование ИКТ- компетентности осуществляется  системно  в процессе проведения 

уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской работы 

учащихся. 

 

Результативность деятельности  лицея по информатизации. 

          Информатизация образовательного пространства школы позволила ускорить анализ 

учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отчетов, графиков, 

диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директора и завуча школы. 

Создание компьютерной базы данных  предоставило  возможность накопления и анализа 

результатов работы школы за длительные промежутки времени.  

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для 

более эффективной организации  учебно-воспитательного процесса.  Компьютер является 

незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического  материала, для 

планирования уроков и внеклассных мероприятий.  

С помощью ресурса ЯКласс, была обеспеченна непрерывность учебного процесса во 

время приостановки занятий городом по причине карантина. 

В сентябре, школа начала работать исключительно с электронным журналом и 

дневником разработки «Уфанет». 

Программный комплекс был успешно освоен учителями лицея, стоит отметить, что 

все учителя начали регулярно выставлять оценки в электронный дневник. На каникулах 

выставляют только незначительную часть оценок, что чаще всего оказывается 

корректировкой неточностей. 
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№ Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

1 

 

Семинар по использованию нового 

электронного журнала БРСК 

Учителя, 

администрация лицея 

54 

2 Семинар по новым возможностям 

ЯКласс  

Учителя, 

администрация лицея 

52 

3 

 

Семинар по выявленным проблемам 

электронного журнала БРСК 

Учителя, 

администрация лицея 

50 

4 Семинар обзор электронных 

учебников издательств «Российский 

учебник» 

Учителя, 

администрация лицея 

33 

5 Семинар по эффективному 

использованию ЯКласс в режиме 

удалённого доступа 

Учителя, 

администрация лицея 

32 

6 Семинар по организации безопасной 

работы в сети интернет. 

Учителя, 

администрация лицея 

42 

 

Результативность внеурочной деятельности  с использованием ИКТ 

 

         Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на 

качественно новый уровень  проведение предметных недель. Каждый учитель старается 

проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию 

обучающихся и их интерес к предметам. Педагоги используют разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы,  тематические коллекции, инструменты (программные 

средства) для поддержки познавательной деятельности школьников. Родительские 

собрания и  лектории проводятся с применением мультимедийных презентаций по 

запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники теперь проводятся с использованием 

информационных технологий.  

Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предоставляют 

возможность быстрого доступа к большим информационным блокам из различных 

областей знаний. Много времени проводят обучающиеся за компьютером, готовясь к 

Интернет-конкурсам различного уровня: районным, Республиканским, Всероссийским, 

участвуют в дистанционных олимпиадах, занимают призовые места.  

Работа школьного сайта 

       Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта 

http://liceum62.ru школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и 

их родителей с различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, 

школьным коллективом,  техническим оснащением школы, возможностями получения 

дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные секции и пр.), 

и т. д.  

       Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы 

текущего года. Школьный сайт нашей школы содержателен и интересен постоянно 

пополняется новой информацией.  

 

Материально техническое оснащение:     
В этом учебном году еще 1 класс присоединился к 1 ученик 1 компьютер. Планшеты 

были приобретены за счет родительских средств (являются собственностью детей). Всего 

в школе по программе 1 ученик 1 компьютер работают 4 класса.    

 

            

http://liceum62.ru/
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   № Показатель Значение 

1.  Количество компьютеров (всего) 180 

2.  Из них: 

             - стационарных 

             - ноутбуков 

             - нетбуков учащихся 

 

32 

28 

120 

3.  Количество кабинетов, оснащенных средствами ВТ 20 

4.  Наличие локальной вычислительной сети школы (ЛВС) Да 

5.  Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы 180 

6.  Количество компьютеров, используемых в административных 

целях 

13 

7.  Количество компьютеров, используемых в кабинетах 

информатики 

27 

8.  Количество компьютеров, используемых в предметных кабинетах  19 

9.  Количество web-камер 2 

10.  Количество принтеров 2 

11.  Количество интерактивных досок 10 

12.  Количество проекторов  20 

13.  Количество сканеров 3 

14.  Количество МФУ 24 

15.  Количество документкамер 9 

Вывод: 
   Использование  компьютерных технологий повышает общий уровень учебного 

процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии 

творческого поиска и совершенствования  профессионального мастерства. 

Задачи на следующий год: 

 обеспечить технологический и практический уровни ИКТ компетенции педагогов  и ад-

министрации школы; 

 обеспечить техническое оснащение рабочих мест  в кабинетах всех учителей-предметников; 

 совершенствовать систему  дистанционного обучения педагогов и школьников; 

 продолжит использование электронного дневника; 

 выбор образовательной платформы с возможностью интеграции её с электронным 

дневником;  

 обеспечить постоянное пополнение сайта новой информацией.  
  

Раздел 10. Анализ воспитательной работы 

за 2017- 2018 учебный год 
ОУ МБОУ «Лицей № 62» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Рогова Виктория Юрьевна, 7 лет 

Социальный педагог  Исламова Резеда Зуфаровна, 22 года 

Психолог  Пушкина Галина Николаевна, 25 лет 

Старший вожатый  Петухова Екатерина Витальевна, 1 год 

Маннанова Эльвина Фаниловна, 2 года 

Наличие концепции 

ВР (указать автора) 

Имеется. Разработана на основе «Концепции воспитания» 

Щурковой Н.Е., доктора педагогических наук, проф. МИОО 

Наличие программы 

ВР  

«Вверх по лестнице, ведущей в жизнь» 
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Цель ВР  Создание гармоничной личности, способной 

адаптироваться в современном мире. 
Задачи ВР(указать 

все, из 

Перспективного 

плана)  

 

1) Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Родине 

через правдивое изучение истории своей Родины, объединение 

детей и подростков вокруг общего дела, на основе приоритета их 

интересов в обществе. 

2) Приобщение к истории и культуре родного края. 

3)Воспитание нравственной и экологической культуры. 

4)Развитие и самовыражение личности на основе гуманизма, 

общечеловеческих ценностей. 

Методическая 

работа 

1)Работа МО классных руководителей (1 раз в четверть); 

2)Подготовка материалов по профилактике ДДТТ, участие в 

районных и городских семинарах; 

3)Разработка материалов по профилактике наркомании – 

классные часы и родительские собрания с психологом и 

социальным педагогом (ноябрь, март) 

4)Разработка материалов по краеведению «Мой район» (сентябрь-

февраль) 

Тема педсовета "Профилактика и предупреждение асоциального поведения 

учащихся" (март) 

Темы семинаров 1. «Содержание папки классного руководителя» 

2. «Проектная деятельность обучающихся по духовно-

нравственному воспитанию» 

3. «Профориентация обучающихся» 

4. Проект «Мой мир - моя семья» 

Количество классных 

руководителей   

33 из них: 1 год – 2;   

могут оказать помощь, поделиться передовым опытом-  27;  

нуждаются в прохождении курсов -   2; 

В каких конкурсах 

по ВР участвовали, 

результаты 

 

1. Конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Дорогами Отечества», победители и призеры. 

2. Городской конкурс «Ступени в профессию», призер. 

3..Конкурс экскурсоводов «По малой родине моей», призеры. 

4.Городской конкурс чтецов, призер. 

5. Городской конкурс анимационных фильмов «Здравствуй, 

здравствуй, сказка!», победитель. 

6. Конкурс литературно-краеведческого творчества им. Сергея 

Донатовича Довлатова в номинации «Юные художники», 

победитель. 

7. Городской конкурс «Правила дорожные знать каждому 

положено», призер. 

8. Конкурс в рамках проекта «День молодого избирателя», 

победитель в номинации «Обращение к избирателям» 

Контроль и 

руководство 

посетили мероприятий в школе -42,  

классных часов - 68, 

уроков - 16, 

отметили отличную подготовку (указать название, классного 

руководителя) «Семья- моя крепость» Жедь Г.Г., создание 

мультфильма Рассолова А.А., проектная деятельность и создание 

мультфильмов по башкирским сказкам Ахметшина Э.М., «В 

гостях у сказки» Дунаева М.А., Кислова М.В., Умиленова И.А., 

«Помним и чтим» Сорокина Е.И., Гаврилова Е.С., Левина Э.А., 
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Борисова Ю.Ю. 

посетили мероприятий, открытых дней в других ОУ- 4 

Взаимодействие с 

психологом  

по итогам тематических проверок ВР составлено справок - 12 ; 

проведены диагностики по ВР-7 . 

Профилактика 

правонарушений 

Всего учащихся в ОУ - 889, 

занимаются в кружках - 546, секциях - 282,  

состоит на учете в ОДН - 0, 

внутришкольном учете в начале года - 5; в конце года - 5, 

из них занимаются в кружках и секциях - 5, 

оформлено документов на КДН - 0, снято с учета -0 , исправилось 

-0, окончило школу -0 ,  

проведено Советов профилактики -9,  приглашено родителей -16 

, рассмотрено учащихся - 16, из них повторно -5 ,  

проведено заседаний наркопоста - 2, рассмотрено учащихся -0 , 

проведено профилактических мероприятий -16  ,следует отметить 

такие, как «Мама, папа, я-спортивная семья», трениниг «Умей 

сказать «НЕТ», классный час-рассуждение «Проступок. 

Правонарушение. Преступление.», беседа «Когда наступает 

ответственность.» 

Взаимодействие с 

инспектором ОДН   

ФИО Киселева Гузель 

Тимергалеевна 

Проведено совместных рейдов - 

3, линеек -3 , кл.часов- 7, бесед -

5. 

Профилактика 

ДДТТ 

Нарушения ПДД:  указать количество составленных актов за 

уч.год - 1, по вине водителя - 1, по вине обучающегося-0.  

количество внеклассных мероприятий - 8 , проведено линеек -6 

,посетили открытых дней по ПДД в других ОУ - 4 

Досуговая 

деятельность 

Занятость учащихся (в %) - 100, на базе вашего ОУ работало 

кружков – 2 (указать какие)математический и урок мужества , 

секций -0, из них кружки и секции УДО - 0 ,  

следует отметить хорошую работу, результативность 

руководителей (указать Ф.И.О.)  Галанова Марина Сергеевна 

Указать количество выездных мероприятий -48, с охватом -889  

учащихся,  экскурсий и походов -29, встреч с интересными 

людьми -15, КТД - 11, смотров и конкурсов -14, участие в акциях 

-7, общее количество мероприятий за год -80, общий охват 

учащихся за учебный год -889. 

Результативность 

участия в районных, 

городских 

мероприятиях, 

соревнованиях 

Портфолио прилагается (в электронном и бумажном виде) 

Самоуправление, 

детские организации 

1.. 

2 

(название)ШДОО «Пламя»,   

в составе, котором -  __34_ учащихся,  

принимали участие в: «Первоклассный концерт», «Осенний бал», 

«День матери», «Мама, папа, я – спортивная семья», «День 

здоровья», «Рождественский бал», «Рождественская ярмарка»., 

«Масленица», мероприятия, посвященные ВОВ, «День лицеиста». 

Стали участниками Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа Безопасности». 

Квест-игра «Гонки без опасности». 

Балы, посвященные:  «Осенний бал», «Рождественский бал», «Последний звонок» 
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Спектакли: «Мир балета», «Если мы войну забудем, завтра вновь придет 

война», «Приключения Нильса» и др. 

Концерты:  Артистов государственной филармонии, симфонического 

оркестра, ансамбля им.Гаскарова. 

Что, по вашему 

мнению, вам 

особенно удалось в 

этом году, и над чем 

следует поработать? 

Сотрудничество с всероссийским детско-юношеским 

общественным движением «Школа Безопасности», организация 

КТД, участие во всероссийских фестивалях и форумах. 

Следует больше развивать детское самоуправление и 

волонтерское движение. 

Задачи на 

следующий учебный 

год 

1.Инновационная площадка по ВР «Формирование гражданской 

грамотности выпускника школы в условиях полиэтнического 

социума региона» 

 

 

Раздел 11. Анализ работы социальногот педагога 
Школа № 62 

Количество классов - 34 

Начальное звено  -      16 

Среднее звено  -          12       

Старшее звено  -           6  

Количество обучающихся - 894  

 

Количество социальных педагогов, Ф.И.О.- 1 

Исламова Резида Зуфаровна……………………  

Наличие кабинета-есть, совмещенный с кабинетом 

психолога 

Материально-техническая база 

компьютер…………………………………………… 

Приоритетное направление деятельности социального педагога _Раннее выявление 

неблагополучия в семье  

1.Социально- профилактическая работа 

 

1.1. Выступление перед педагогическим коллективом. 

1.2.  

п\п Дата Тема Форма проведения 

1 29.03.18 Эмоциональное напряжение детей и 

подростков 

беседа 

  подростков в учебном году.  

1.2.Выступление перед родителями 

 

п\п Дата Тема Форма проведения 

1

. 

15.11.16 О культуре питания. лекция 

1.3. Выступление на районных , городских и республиканских мероприятиях 

п\п Дата Категория специалистов Тема 

    

1.4.Участие в проведении общешкольных мероприятий 

п/п Дата Категория 

участников 

Тема Форма проведения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 кл. Мониторинг по 

эмоциональном  

по 

эмоциональному 

состоянию 

 

 

анкетирование 

   эмоциональному   

   состоянию детей.  

2 24.10.17 8-е кл.,9а кл. Наркотестирование. 

наркомании  

тестирование 
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1.5. Проведение классных часов 

п/п Дата класс тема Форма 

проведения 

1 06.10.17 4б,в О ЗОЖ беседа 

2 20.11.17 8б,в Жизнь прекрасна. беседа 

3 04.12.17 

18.12.17 

6а 

6б 

О роли общения в 

жизни человека. 

беседа 

4 25.01.18 7в Проводи свободное 

время с пользой. 

беседа 

5 04.04.18 9б Не бойся, но будь 

осторожен. 

беседа 

6 07.05.18 2г, 3д Делать добро спешите. беседа 

1.6. Проведено групповых профилактических мероприятий, в т.ч. бесед 

(приглашены инспектор ОППН, врач и другие) 

п/п Дата класс тема Кто проводил 

1 23.03.18 3д, 2г,4в О правилах поведения 

во время весенних каникул, о 

соблюдении ПДД. 

инспектор ЦОБ 

Егорова Э.Р., 

социальный 

педагог 

Исламова Р.З. 

2 23.03.18 7б,в Об административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Инспектор ЦОБ 

Егорова Э.Р., 

социальный 

педагог 

Исламова Р.З. 

3 20.04.18 3 обучающихся, 

состоящих на 

ВШУ 

Сборы в школе №99 

(психологический 

тренинг,  мероприятие) 

Городское 

мероприятие 

4 15.05.18 1а,б,в,г,2а, 5б,7в О правилах поведения 

во время летних каникул: 

соблюдении ПДД, о 

недопущении случаев 

нахождения 

несовершеннолетних в ночное 

время без сопровождения 

родителей, о запрещении 

применения открытого огня в 

пожароопасный период, о 

правилах безопасного летнего 

отдыха. 

Инспектор ЦОБ 

Егорова Э.Р., 

социальный 

педагог 

Исламова Р.З. 

5 18.05.18 3 детей ВШК О безопасном 

использовании сети Интернет, 

о занятости в кружках и 

секциях, о правилах 

безопасного летнего отдыха, о 

детском телефоне доверия, о 

необходимости наличия 

светоотражаюших элементов в 

одежде детей, о недопущении 

случаев нахождения детей в 

ночное время без 

сопровождения родителей, о 

Инспектор ЦОБ 

Егорова Э.Р., 

социальный 

педагог 

Исламова Р.З. 
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запрете употребления ПАВ, об 

ответственности за 

противоправное поведение, о 

запрещении применения 

открытого огня в 

пожароопасный период. 

 

1.7. Проведено бесед-консультаций с обучающимися ___214_______ родителями __41___ 

1.8. Проведено заседаний Совета профилактики школы __9_______________________ 

1.9. Обсуждено обучающихся ______11________ родителей __0___________________ 

1.10. Обсуждено на заседаниях других общественных организаций __0_обучающихся 

       ____0_родителей 

(перечислить общественные организации) _____________________________________ 

 

2. Социально-педагогическая деятельность по категориям социальных групп 

2.1. Дети группы «риска» 

Всего на учете ……3……..обучающихся 

Из них: на внутришкольном учете ……3…… 

на учете ОДН ………0……………… (сверка с ОДН) 

 

Основание постановки на учет: 

- злостное уклонение от учебы ……0….. 

- употребление спиртных напитков 0….. 

- кража                                                  0….. 

- уходы из дома                                    0…. 

 

 

Доставлено в РУВД …0…….уч. 

- хулиганство …0……. 

-употребление наркотических  и токсических 

веществ……0 

- вымогательство …0………. 

- другие правонарушения …3…. 

 

Обсуждено на заседаниях КДН и ЗП …0..уч. 

 

2.2. Количество зафиксированных правонарушений…0……………. 

Количество участников …0……………… 

2.3. Количество преступлений………0…………….. 

Количество участников …0……………… 

 

2.3. Дети-инвалиды: 

Общее количество…7…… в т.ч. по школе …7…….. по микрорайону …1…… 

2.4. Категории семей: 

Многодетные семьи …44…….. 

Малообеспеченные семьи …57……. в т.ч. официально документированы …57…… 

 

3. Работа с семьей 

3.1. Лишены родительских прав ……0………родителей. 

3.2. Устроено в детский дом(временные приюты) …0….. обучающихся 

 

3.3. Оформлено опекунство на …0…….обучающихся. 

3.4. Защищены интересы несовершеннолетних в суде…2……..обучающихся. 

3.5. Родители восстановлены в правах……0….. 

3.6.Посещено по месту жительства несовершеннолетних…9…. . 

    неблагополучных семей…2… 

В том числе с инспектором ОДН……0….. 

                      с классным руководителем……7…… 

                      с членами родительского комитета…0…………. 
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                      иные…………………………….. 

11.1. Профориентационная работа в 2017 -2018 учебном году 

В течение 2017 -2018 учебного года в МБОУ «Лицей №62» проводилась работа с 

обучающимися, педагогами и родителями по профориентации, которая включала в себя 

профессиональную психологическую диагностику интересов и склонностей (8, 9, 10кл.), 

просвещение на темы о выборе профессии (классные часы, беседы, встречи, дни открытых 

дверей в Вузах, колледжах, экскурсии и т.д.), консультации психолога по вопросам 

профессионального самоопределения для выпускников, консультации педагогов по 

профилизации обучения старшеклассников для родителей (родительские собрания). 

      На каждом этапе работы с обучающимися, педагогами, родителями сообщалась 

необходимая профинформация, во время мероприятий давались советы и рекомендации 

по выбору профессии. 

В первом полугодии 2017 - 2018 года в параллели 9 – х классов педагогом-

психологом Пушкиной Г.Н. проводилось тестирование обучающихся с целью 

диагностики профессиональных интересов и склонностей к различным сферам 

профессиональной деятельности: человек – человек, человек – знак, человек – техника, 

человек – природа, человек – художественный образ, а также анкетирование «Моя 

профессия». В исследовании приняли участие 59 обучающихся. В результате 

проведенного исследования были получены следующие результаты (см. сводную 

таблицу): 

 

№ Класс Кол. 

чел. 

Человек Знак Техника Природа Худ. образ 

Кол. % Ко

л. 

% Кол. % Кол. % Ко

л. 

% 

1 9а 30 11  3  7  2  7  

2 9б 29 12  2  7  0  8  

3 9 в 25 9  1  8  2  5  

 Всего 59 32 54 6 10 22 37 4 7 20 34 

 

Выводы: 

   В результате проведенного исследования были выявлены 

профессиональные интересы и склонности  учащихся 9 – х классов: 

1. человек – человек  -  54% 

2. человек – художественный образ – 34% 

3.  человек – техника – 22% 

4. человек  - знак – 10% 

5. человек – природа – 7%  

Что сделано: 

  Проведены классные часы в 9 а, б, в классах на тему «Твой профессиональный 

выбор» и «Требования профессии к человеку», в 8 а,б – по теме «Личность, интересы, 

профессия», в 10б - по теме «Тип личности и профессия» проведены консультации для 
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учащихся по результатам тестирования, анкетирования, даны советы и рекомендации по 

выбору профессии. 

Рекомендации: 

   Администрации лицея при составлении учебного плана и комплектации классов 

учитывать профессиональные склонности учащихся. Учащимся  со склонностями к работе 

в сфере «человек-знак» и «человек - техника» рекомендовать углубленное изучение 

предметов физико - математического цикла (математика, физика, химия, информатика); в 

сфере «человек – человек»  изучение предметов гуманитарного цикла 

(литература,история,ин.яз.и т.д.); в сфере «человек – художественный образ» - изучение 

предметов изобразительной, эстетической направленности (ИЗО, технология и т.д.); в 

сфере «человек-природа» изучение предметов естественно - научного цикла (биология, 

химия).  

Раздел 12.  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Школа без хорошей библиотеки так же противоестественна, как квартира кухни. 

Хорошо организованная и удобно расположенная библиотека является решающей 

предпосылкой успешной деятельности школы. Библиотека призвана быть сердцем и 

мозгом школы, местом, где ученик, учитель и библиотекарь встречаются ежедневно для 

совместной работы, где исподволь воспитывается потребность в знаниях, в поиске, в 

самообразовании.  

    Библиотека должна быть и кабинетом психологической разгрузки для педагогов 

и учащихся. Школьная библиотека как ресурсный центр начальной или средней школы – 

это центр школы и центр учебной программы. 

 В современной школе библиотека является местом соединения обучения, 

познания, воспитания культуры и толерантности, получения информации, исполнения 

всех общественных функций. С каждым годом роль школьной библиотеки и библиотекаря 

возрастает. С развитием информационных технологий библиотека приобретает ряд новых 

функций, а школьный библиотекарь становится компетентным специалистом по работе с 

информацией. Что собой представляет библиотека сегодня? Это не только хранилище 

книг, учебников, периодики… Это источник информации, место учёбы, досуга и общения 

для учащихся и учителей. Это место, где можно получить консультацию и любую 

информацию у библиотекаря. 

В течении 2017-2018 учебного года школьная библиотека  работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась  с учетом разделов 

общешкольного плана. Одной из задач работы в текущем учебном году было развитие 

информационной грамотности подростков  и приобщение их к чтению. 

Вся работа была направлена на развитие и поддержку в детях привычки и любви к 

чтению и учению, потребность пользоваться библиотекой в течении всего учебного 

периода. Для реализации этой задачи в течении года применялись различные формы и 

методы, как информационной, так и в методической работе. Базовой основной 

информационной  и методической работы являются книжные выставки , тематические 

массовые мероприятия для школьников, индивидуальные беседы у выставок. 

Библиотека представляет собой абонемент и читальный зал. Так как библиотека 

обеспечивает каждого ученика учебниками, то он является также читателем библиотеки.  

Книга, прочитанная в детстве, запоминается на всю жизнь, влияет на дальнейшее 

развитие человека, на мировосприятие, вырабатывает определенные нормы поведения, 

помогает вырасти просвещенным, творческим интеллигентным, с добрым сердцем, 

чуткой совестью и одновременно активным, смелым, умеющим постоять за себя и свои 

убеждения.  

Тенденцией снижения уровня чтения в стране и в нашей библиотеке, в частности, 

являются: чрезмерное увлечение интернетом, теле-, видео-, аудиопродукцией,  недостаток 
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интересных книг, особенно для детей-подростков, преобладание «делового чтения» 

вследствие усложненной школьной программы, когда свободного времени на чтение для 

души не остается, отсутствие интереса к чтению детей со стороны родителей, снижение 

социального уровня семьи, когда семья не может купить нужную детскую книгу или 

журнал для домашней библиотеки.  

В последние годы чтение из сферы культуры, обогащающей внутренний мир 

человека, стремительно уходит в сферу информации и развлечения (утрачивается 

личностный смысл), превращаясь, с одной стороны, в сугубо прикладную деятельность, 

связанную с работой или учебой, с другой - примитивно развлекательную. Книгой стали 

пользоваться, с книгой стали работать, но не читать. Осознавая важность этой проблемы, 

библиотека пытается найти путь приобщения  к чтению. Этому способствует как 

ежедневная работа с каждым читателем, так и проводимые массовые мероприятия по 

пропаганде книги и библиотеки. 

Время диктует новые правила профессиональной деятельности. Библиотека как 

физическая площадка должна не только сохранить свою роль, но и расширить её, стать 

общественным и культурным пространством. В первую очередь библиотека - это место 

работы с информацией. Раньше основным её предназначением было предоставление 

доступа к печатным изданиям, а теперь - работа с информацией, мультимедийными 

ресурсами, интернет-сёрфинг, использование сервисов онлайн-сотрудничества и 

многое другое. С приходом Интернета возросла скорость обмена информацией и 

скорость её создания. 

Библиотека  в силу того инструментария, которым она оснащена и должна 

переоснащаться, - это пространство, без которого школы просто не бывает. Это некий 

образ мечты, образ будущего; он складывается из того, что представляет собой набор 

функций, набор компетенций библиотеки. Школа сама по себе уникальное место, где 

формируется образ мечты, но у библиотеки есть своя специализация в этом поле. 

Библиотека  - это не просто мечта, а свой уникальный способ стандартизации и 

унификации. Если применять к библиотеке бизнес-подход, то она должна создавать 

притягательный выбор, чтобы потребителю было удобно, чтобы ученики пошли в 

библиотеку не только потому, что там особая атмосфера, а потому, что там самая 

хорошая организация нужного вида работы с информацией. Есть общий лозунг: 

«Интерактивность, интерактивность и ещё раз интерактивность». Отчасти она привязана 

к носителям, отчасти - к месту и возможностям управления; и в этом смысле школа - 

место, где через разные ресурсы можно управлять коллективным взаимодействием 

учителей. И библиотека может быть не только библиотекой и медиатекой, но и центром 

стартовой организации общешкольной деятельности, требующей всех ресурсов (как 

цифровых, так и остальных). 

Если есть необходимость выставить время от времени книги как исторические 

экспонаты, это и есть ровно то, что нужно ребёнку, ибо библиотека - способ 

взаимодействия, перехода «цифры» в живую практику, способ показать, что в этом 

правда непосредственной жизни, способ управлять процессами в реальном мире на 

основе того, как структурируются процессы в «Зазеркалье». 

Здесь и начинается главная функция библиотеки -управление школьной средой. 

Предоставляя ресурсы вместе со способами их эффективного использования, 

распространяя эти паттерны, она может влиять на всю школу. И здесь важно понять, 

где человеческие способности наиболее востребованы, потому что они лучше, чем 

собранные воедино и замечательно работающие технологии.  

В библиотеке оформляются разнообразные  выставки к юбилейным и 

знаменательным датам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки. 

1. Писатели – юбиляры (книги юбиляры) 

2. Новые книги 

3. Мой друг - энциклопедия 
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Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 – содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;  

 – обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 – привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям;  

 – руководство чтением детей; 

 – привлечение каждого читателя  к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов 

и способностей; 

 – оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний; 

  – содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства 

работников школы. 

  Школьная библиотека развивала в  учащихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде 

литературы в  помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях 

привычку и радость чтения и учения,  потребность пользоваться библиотекой в течение 

всего учебного периода. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. 

Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической 

оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных 

источников: как из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных 

(электронные издания учебной  и справочной литературы) 

Анализ пополнения фонда   
 

Учебный год 2015--2016 2016-2017 2017 - 2018 

учебная 1264 2743 3242 

 

художественная 6 0 0 

Сравнительный анализ показателей читательской активности 

за последние четыре  года  

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся 855 889 902 

Количество читателей: 1019 944 962 

Посещаемость: 3379 1756 2848 

Книговыдача  

(вместе с учебниками) 
9150 11315 12874 

 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность 

школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый 

читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной для самообразования, самораскрытия личности.  

 В этом учебном году были  получены   учебники  для учащихся начального, 

среднего и  старшего   звена.  С этой целью были проведены беседы о бережном 

отношении к книгам, о том, как помочь книге остаться такой же чистой и аккуратной: 

«Береги книгу», «Как правильно читать книгу»,(2Б, 4 А классы). Проведены рейды 

проверки  сохранности учебников. Проверка состояния учебников показала, что многие 
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учащиеся небрежно относятся к учебникам (нет обложек, вовремя не подклеиваются, 

делаются пометки в учебниках). Это, в основном, относится к  учащимся  средних классов 

    С каждым учащимся, по возможности, проводилась индивидуальная работа: 

беседы о прочитанной книге, оказывалась помощь при подготовке рефератов, 

рекомендации по выбору литературы 

 Книжные выставки - хорошая форма работы по пропаганде книги, и библиотека 

широко использует эту форму работы. В библиотеке имеются постоянно действующие 

книжные выставки, которые  регулярно обновляются  и пользуются большой 

популярностью.  

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

№ Название Ф.И.О. библиотекаря 

Книжные выставки 

1 Все профессии важны все профессии нужны Степанова Н.Н. 

2 Год волонтера и добровольца. Пожмем друг другу 

руки. Сделай доброе дело. 

Степанова Н.Н. 

3 Искусство жить в мире и согласии Степанова Н.Н. 

4 Творчество М.Карима Степанова Н.Н. 

5 112 башкирская кавалерийская дивизия.  Степанова Н.Н. 

6 Через книги к добру и свету Степанова Н.Н. 

Выставка - рекомендация 

1 Смысл жизни и выбор профессии Степанова Н.Н. 

2 Права потребителей Степанова Н.Н. 

3 Читаем всей семьей Степанова Н.Н. 

4 Через книги к добру и свету Степанова Н.Н. 

5 Права и ответветсвенность Степанова Н.Н. 

6 Финансовая грамотность Степанова Н.Н. 

Учащиеся начальных  классов в  перемену приходят в библиотеку и с огромным 

удовольствием просматривают их, задают вопросы.  Особой популярностью пользуются 

энциклопедии о животных. 

В  рамках  толерантности, прошли следующие мероприятия: «Урок дружбы и 

доброты» с учащимися 1 классов  и «Мы очень  разные, но мы вместе» среди учащихся 3-

х классов. 

   Частыми посетителями библиотеки являются: учителя начальных классов.  Они  

регулярно обращаются в библиотеку за материалом для проведения традиционных 

тематических классных часов,  для уроков внеклассного чтения и проведения различных 

мероприятий. Многие  учителя начальной школы брали книги -    для внеклассного 

чтения. 

В 2016-17 году  для учащихся проходили библиотечные  уроки-беседа  «Твои 

первые энциклопедии», «Структура книги», «Откуда пришла книга», «Суд книжки над 

неряхой мальчишкой». В ходе  этих  мероприятиях учащиеся познакомились с понятиями: 

«библиотека», «библиотекарь», «книжный фонд», «читальный зал», «обложка», 

«титульный лист», «предисловие», «послесловие» и др.. Этот урок проходил интересно, 

познавательно. После  мероприятия   ученики могли самостоятельно  выбирать книги в 

библиотеке.   

 Совместно с учителями – предметниками была проведена работа по оформлению  

бланка заказов учебников на 2018-2019 учебный год. 

   С учащимися  1-4кл., 5-7кл.  были проведены следующие беседы посвященные   

дню  космонавтики: «Животные – космонавты», «На работу в космос», «Путешествие в 

космос»  из которой они  узнали, какие животные побывали в космосе, чем питаются, как  

выглядит одежда  и корабль космонавтов. Среди 3-4 классов были проведены беседы о 
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том, что такое  невесомость, как стать космонавтом, как устроен внутри космический 

корабль.  

 Библиотека постоянно оказывает информационно - библиографическую  помощь 

учителям  при подготовке к урокам, предметным неделям, внеклассным мероприятиям и 

учащимся в подготовке при написания  рефератов.  Все мероприятия проводимые в 

библиотеке, прежде всего были нацелены на привлечения читателей в библиотеку и 

активизирование их чтения. 

Самыми активными читателями  являются учащиеся начальных классов. Они часто 

приходят в библиотеку. Рассказывают о прочитанном, просят порекомендовать какую-

нибудь книгу  

 Именно эти читатели с большим желанием посещают библиотеку, читают по 

интересам. Среди читателей начальной школы особой популярностью пользовались 

сказки, книги о героях. Снижается читательская активность у обучающихся, книгу 

заменил Интернет поэтому  учащиеся средних и  старших классов обращаются в 

библиотеку, в основном, за  программной литературой, за справочной, научно-популярной 

литературой.   

Читательская активность снижается также в связи с отсутствием поступления 

современной и школьной литературы 

 Книги по естествознанию, прикладным наукам, общественно-гуманитарным были 

мало востребованы. В структуре читательской деятельности учащихся старших классов 

преобладает чтение по заданиям педагогов – это классика, современная литература, 

вошедшая в программу по литературе. Многие учащиеся являются разовыми 

посетителями библиотеки. Всё это создаёт проблему, над которой необходимо работать.  

 Для наших детей главное больше наглядности. Поэтому вся информация, с 

мероприятий  проводимых с помощью ИКТ, лучше усваивается детьми, просмотр 

медиафайлов на большом экране развивает  эстетический вкус. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячник.   

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься  рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но  и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с  читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам.  Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного 

приобщения к чтению детей. Это и определило главную направленность всей работы 

школьной библиотеки. Практически все мероприятия способствовали развитию интереса 

к чтению. Вместе с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями русского  

языка и литературы, учителями начальных классов) библиотека  использует   разные 

формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой работе  – это массовые 

мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит живое общение с 

ребятами. Это викторины, презентации, квесты. 

 Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее  патриотическому, 

слушали нравственному, эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный 

образ книги и чтения. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПДД Уважайте светофор 

Краеведческие Созвездие художников Башкортостана 

Шиханы – уникальные памятники природы РБ 

Башкирские писатели о ВОВ 

С дружбы начинается Уфа 

Чесноковская гора и речка чесноковка 

Веков связующая нить башкирское прикладное искусство 

Презентация легендарная 112-я башкирская кавалерийская дивизия 
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Экологические В защиту братьев наших меньших 

Эколото-Загадки мудрого филина 

Порхающие цветы.Эковоспитание. 

Библиотечные  Береги книгу 

Как правильно читать книгу 

Твои первые энциклопедии 

 Структура книги 

Откуда пришла книга 

 Суд книжки над неряхой мальчишкой 

Тематические  Животные – космонавты  

Путешествие в космос 

В дорогу за сказками 

Знатоки сказок 

В здоровом теле здоровый дух 

Турнир знатоков биологии и химии 

Вечный светоч материнства 

Мама драгоценная моя 

 

Патриотические  Юные герои антифашисты 

День Ильи Муромца 

По  следам великого мужества 

Дети герои ВОВ 

И память о войне нам песня оставляет 

Блокада Ленинграда 

Города герои 

Библиотечные уроки Будем знакомы 

Структура книги 

Откуда пришла книга 

По дороге в книгоград 

Бережное отношение к книгам 

Через книги к добру и свету 

 

Совместно с 

юношеской 

библиотекой №41 

Молодежь ее права и интересы 

Урок мужества-память сердца 

Квест-сокровища капитана Флинта 

Мастер-класс – для любимой мамочки 

Все профессии нужны все профессии важны 

Как защитить свои права 

Мастер-класс закладка для книги 

Права потребителей 

Подросток и закон 

Встреча с чернобыльцем 

Рисуем космос 

Презентация чернобыль быль и боль 

Досуговая 

деятельность  

Мастер-классы 

Мастер-класс закладка для книги 

Мастер-класс – для любимой мамочки 

Делаем подарки к новому году 

О куклах мотанках 

Пасхальный заяц 

Поздравительная открытка для мамы 

Георгиевская лента 

Рисуем космос 
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III.   Методическая и инновационная деятельность.  

 С целью повышения квалификации, профессионального образования библиотека  

регулярно участвует в работе  семинаров библиотекарей.  

Путём  подбора  необходимой  литературы  оказывала  помощь  учителям  в 

разработке  методического  сопровождения  уроков, помогала в подборе материалов для 

написания рефератов и докладов учащимися и сценариев для агитбригад.  

В  работе  с  читателями  используются  разнообразные  источники  информации. 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает 

с детской библиотекой №33 и юношеской библиотекой №41. Начальные классы и дети 

среднего и старшего звеньев  регулярно в течение года посещают  эти библиотеки, 

участвуют в мероприятиях: диспутах, викторинах, тематических часах. 

Совместные меропрития 

Название мероприятия Ф.И.О. библиотекаря 

Городская юношеская библиотека №41 Ордон 

Финансовая грамотность Дьяконова 

Права избирателей Ордон 

Квест по произведениям Пушкина, Лермонтова Дьяконова 

Здоровье сгубишь новое не купишь Ордон 

Библиотека   в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям 

в проведении массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Школьная 

библиотека прививала  у учащихся потребность в постоянном самообразовании, 

воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы  в помощь 

школьным программам. Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и 

радость чтения и учения, а так же потребность пользоваться библиотекой в течение всей 

жизни.  

  Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, (которая отсутствует) 

учащиеся могли бы быстро получить необходимую информацию к уроку.  

 

Задачи библиотеки на 2018-2019 уч. год: 

 

 Продолжить  работу по формированию у школьников   навыков 

независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Два раза в год проводить рейды по проверке сохранности учебной 

литературы по классам. 

 Организовать «Книжкину больницу» с учащимися начальных классов. 

 Обновить книжные  разделители 

 Принять активное участие в  мероприятиях школы. 

 Расширить тематику  и количество библиотечных уроков 

 Продолжить работу над повышением качества и доступности информации. 

 Основной задачей на будущий год остается – привлечение детей к чтению 

через индивидуальную и массовую работу    

 Установить интернет в библиотеке. 

 Продолжить создание электронного каталога школьной библиотеки системы 

АИБС МАРК-SQL 

                  Повышение профессионального уровня. 

 

 

 



105 
 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 
1. Лицей обеспечил выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса. 

2. Учебные программы по предметам пройдены. Отмечается положительная динамика в 

повышении качества знаний по сравнению с прощлым учебным годом. 

3. Методическая работа  проводилась  системно и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого 

обучающегося и педагога. Консультации, беседы  с педагогами, разработка и внедрение в 

практику методических рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую 

помощь. 

4. Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с ФГОС. 

5.Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 

творческая активность учителей. По итогам работы МО отмечается заинтересованность 

педагогов лицея в личностном росте, повышении профессионального уровня.  Вместе с 

тем наблюдается снижение активности учителей-предметников в участии в 

профессиональных конкурсах. 

6. Методическая тема соответствует основным задачам, стоящим  перед лицеем. Тематика  

заседаний организационных структур методической службы, педагогических  советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решить  педагогический 

коллектив. 

7. Повышение   квалификации   и   мастерства   педагогов   позволило   связать 

содержание  и  характер  методической  работы   с  ходом  и  результатами реального 

учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН  обучающихся, в уровне 

их развития и воспитанности. 

8. Большая часть педагогов  применяет на практике различные инновационные   

технологии,   владеет   многими способами   мотивации обучающихся. 

9. Увеличилось    число    обучающихся,    участвующих   в общешкольных мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Показатели успеваемости в лицее стабильные.  

10. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

-недостаточно эффективно ведется работа с обучающимися лицея, мотивированными на 

учебу; 

-недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у педагогов и 

обучающихся. 

Рекомендации на 2018-2019  учебный год: 
 продолжить работу над совершенствованием учебно – воспитательного процесса в лицее; 

 способствовать формированию человека и гражданина, владеющего ключевыми 

компетенциями, позволяющими интегрироваться в современное общество и 

обеспечивающими возможность играть в нём активную роль; 

 продолжить внедрение в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий, способствующих повышению качества образования; 

 активизировать деятельность МО по проведению методических дней, предметных недель, 

обмену опытом; 

 продолжить изучение и использование современных методик анализа эффективности 

образовательного процесса в лицее. 

  обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, применение 

здоровьесберегающих технологий, пропаганда ценности здоровья и здорового образа 

жизни через формирование активной позиции ребенка по отношению к своему здоровью. 
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Задачи на 2018-2019 учебный год  
1.  Продолжить создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность и качество образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

 

2.  Обеспечить реализацию введения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования  в 8- х классах. 

 

3.  Обеспечить необходимые условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

4.  Обеспечить качественную подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования. 

 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 

6. Активизировать участие талантливых обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, проектах различных уровней. 

 

7. Создать соответствующие условия для формирования у детей гражданско-

патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей. 

 

8. Формировать современную информационно-образовательную среду, 

внедрение педагогами новых образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС. 

 

9. Обеспечить условия для организации изучения родных языков, 

формирования межэтнической толерантности обучающихся.  

 

10. Продолжить работу над сохранением и укреплением физического и 

психического здоровья обучающихся, над формированием стремления к 

здоровому образу жизни. 

 

11. Совершенствовать взаимодействие семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 


