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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 2015- 2016  
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 г.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. 
 



Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного 
процесса. 

 
  Количество обучающихся 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
(полная) школа 

Всего в ОУ 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

Очная 365 381 432 393 82 78 879 852 

 
 
      По итогам 2014-2015 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 31 класс - комплектов с общей численностью 855 
обучающихся.  Из них: 
- начальное общее образование - 14 классов (386 обучающихся); 
- основное общее образование - 14 классов (391 обучающихся); 
- среднее общее образование 3 класса (78 обучающихся). 
    В  течение   года  по  медицинским   показателям  состояли   на  домашнем 
индивидуальном обучении 5 обучающихся. 
    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 2015-2016 учебном году. Таким образом 
обучение в 10-ом классе в 2015-2016 уч. году  продолжило 53 обучающихся, 46 
выпускника 9-х классов для получения  полного общего среднего образования  
продолжили обучение в ССУЗах. За 2015-2016 учебный год в лицей из лицея выбыло 17 
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 14 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 журналах 
ведется лист всеобуча, в котором отмечается движение учащихся. Кроме этого, в 
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 
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 2015-
2016 учебного года количество учащихся составляет 852 обучающихся 1-11 классов.  
    Обновлена база  детей, подлежащих обязательному учету и проживающих в 
микрорайоне МБОУ Лицей №62. На 1 апреля 2016 г. их количество составляет 570 
человек. Из них 173 - обучается в Лицее, 175 - в других школах, 15 - в ПУ и СУЗах, 21 – в 
ВУЗе, 186 - дошкольники. В этом учебном году зафиксировано 49  будущих 
первоклассников. Из них 28 написали заявление на обучение в Лицее. 17 проходили 
подготовку в других общеобразовательных учреждениях и планируют там обучаться. 
Согласно последнему обходу микрорайона необучающихся детей нет. Составлены  списки 
будущих первоклассников из малообеспеченных, многодетных семей. 
 

2.1.Учебный план (структура и направленность). Программы, реализуемые 
образовательным учреждением 

Учебный план МБОУ Лицей №62 на 2015 – 2016 учебный год разработан на основе 
следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004г. №1312 (в редакциях 
от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных  планов  для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009  №373 (в редакции от 
22.09.2011 №2357) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции 
от 31.01.2012 №69) «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010  №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

• Приказ Министерства образования РБ от 29.04.2015г.  №305 «О рекомендуемых 
базисном учебном плане и примерных учебных планах для образовательных 
учреждений Республики Башкортостан на 2015 - 2016 учебный год»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об 
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (с 
последующими изменениями и дополнениями). 



• Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения 
РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу 
которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 
посещения массовой школы». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 
физической культуры  в  недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 
образования»; 

• Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (постановление  Главного  санитарного врача России от 29.12.2010 г. 
«№ 189, зарегистрированное  в  Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

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. 
Лицей реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы и работает 
в режиме 5-дневной и 6-дневной учебной недели. Продолжительность учебной недели в 1 
классах – 5 дней, 2-4 классы – 6 дней. Для первых классов режим работы составлен 
согласно СанПиН 2.4.2-2821-02 п.10.10. Продолжительность урока для 2 - 4  классов 
составляет 40 минут в соответствии с Уставом МБОУ Лицей №62 в условиях работы в две 
смены. 
Учебный план начального общего образования состоит из двух:  обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. Содержание образования, 
определенное  обязательной  частью,  обеспечивает приобщение обучающихся к 
общероссийским культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся.  
Для 1-4-х классов за основу взят учебный план, разработанный в соответствии с ФГОС 
НОО вариант 1. Компонент образовательного учреждения во 2-3-х классах распределен 
следующим образом: на предмет «Математика» 1 час в неделю, на предмет «Башкирский 
язык» – 2 часа в неделю, в 4-х классах из компонента образовательного  учреждения 
выделено на предмет «Математика» 1 час в неделю, на предмет «Башкирский язык» – 1 
часа в неделю. 
К учебному плану добавлена  «Внеурочная деятельность» для 1-4-х классов в количестве 
2 часов по направлениям: проектная деятельность – 1 час, научно – познавательная – 1 
час. 
Таким образом, учебный план для ступени начального общего  образования выдерживает 
соотношение между предметами федерального, национально-регионального и школьного 
компонентов, учебная нагрузка не превышает предельно допустимую аудиторную 
учебную нагрузку для обучающихся при 5-дневной и 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН). 
2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования.  В нем в необходимом объёме 
сохранено содержание образовательных программ, являющееся обязательным на каждой 
ступени обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение 
единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана 
соответствует Федеральному и Региональному Базисному учебному плану.  
В соответствии с Уставом МБОУ Лицей №62, в условиях работы в две смены, 
продолжительность урока в 5 - 9 классах составляет 40 минут при 6-дневной учебной 
неделе. Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана лицея, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимальной недельной 
образовательной нагрузки. 
      Для 5-х классов за основу взят учебный план, разработанный в соответствии с ФГОС 
ООО вариант 1. В рамках реализации части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, дополнительно отводится по 1 часу в неделю на изучение 
предметов «Химия», «Физика», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». К учебному плану добавлена  «Внеурочная деятельность» в количестве 2 часов 
по направлениям: проектная деятельность – 1 час, научно – познавательная – 1 час.  
С целью сохранения преемственности в 6в, 7в, 9в классах за основу взят базисный 
учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан 
основного общего образования, где в рамках учебного предмета «Родной язык и 
литература» изучаются русский, башкирский и татарский языки (по группам) исходя из 
запросов родителей обучающихся. В 6аб, 7аб, 8аб, 9аб классах за основу взят базисный 
учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан 
основного общего образования с русским языком обучения. 
Учебный предмет  «Математика»  на ступени основного общего образования в 7-9-х 
классах включает разделы «Алгебра» и «Геометрия», которые преподаются в качестве 
самостоятельных учебных предметов. 
В рамках реализации национально-регионального компонента изучается учебный предмет 
«Башкирский язык» в объеме 2 часа в неделю согласно Закону Республики Башкортостан 
«О языках народов Республики Башкортостан» и Закону Республики Башкортостан «Об 
образовании».  
На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 
содержания образования  краеведческой направленности предметы регионального 
компонента «История Башкортостана», «Культура Башкортостана» и «География 



Башкортостана» изучаются в рамках одного интегрированного курса «История и культура 
Башкортостана (ИКБ)»  в 6–9 классах. 
В рамках реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, дополнительно отводится в 6-х классах по 1 часу в неделю на изучение 
предметов «Математика», «Физика»,  в 7аб классе по 1 часу в неделю на изучение 
предметов «Химия», «Информатика и ИКТ», в 8-х классах по 1 часу в неделю на изучение 
предметов «Русский язык», «Информатика и ИКТ».  
В целях создания системы специализированной подготовки (профильного обучения) в 
старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся, в 9аб классах отводится по 1 часу в неделю на организацию 
предпрофильной подготовки обучающихся по предметам «Русский язык», «Математика», 
«Физика», в 9в классе 1 час в неделю на изучение предмета «Математика».  
Изучение интегрированного учебного предмета  «Искусство» (музыка, ИЗО) в 8-9 классах 
построено по модульному принципу: 8 класс – 1 полугодие «Музыка» (1 час в неделю), 2 
полугодие «ИЗО» (1 час в неделю),  9 класс - 1 полугодие «ИЗО» (1 час в неделю), 2 
полугодие «Музыка» (1 час в неделю).   
Учебный план МБОУ Лицей №62 для ступени основного общего  образования 
выдерживает соотношение между предметами федерального, национально-регионального 
и школьного компонентов, учебная нагрузка не превышает предельно допустимую 
аудиторную учебную нагрузку для обучающихся при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН). 
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. Учебный план 
для 10 – 11 классов основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 
федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
В соответствии с Уставом МБОУ Лицей №62, в условиях работы в две смены, 
продолжительность урока в 10 - 11 классах составляет 40 минут при 6-дневной учебной 
неделе.           
Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 
родителей, для организации профильного обучения по отдельным предметам 
федерального компонента федерального базисного учебного плана в 10а классе был 
выстроен учебный план физико – математического профиля,   в 10б, 11 классах был 
выстроен учебный план физико – химического профиля.   
Учебный предмет  «Математика»  на ступени среднего общего образования включает 
разделы «Алгебра и начала анализа»  и  «Геометрия», которые преподаются в качестве 
самостоятельных учебных предметов.  
Региональный (национально-региональный) компонент  учебного плана распределен 
следующим образом:  в 10-х классах 1 час в неделю отводится на изучение предмета  
«Башкирский язык» как государственный, 1 час в неделю отводится на изучение предмета  
«Русский язык». В целях сохранения преемственности в обучении, национально-
региональный компонент учебного плана для 11-х классов представлен предметом 
«Родной язык и литература», где изучаются русский, башкирский и татарский языки (по 
группам) исходя из запросов родителей обучающихся. 
В целях дополнительной подготовки к сдаче единого государственного экзамена 
компонент общеобразовательного учреждения распределен следующим образом:  
 Физико – математический профиль (10а класс) - по  1 часу на русский язык, 

математику, информатику и ИКТ, химию и географию.  
 Физико – химический профиль (10б, 11классы) - в 10 классе по 1 часу на математику,  

обществознание,  2 часа на информатику и ИКТ, в 11классе по 1 часу на русский 
язык,  обществознание, математику,  2 часа на информатику и ИКТ.  



При составлении учебного плана для 10-11 классов выдержано соотношение предметов 
федерального, национально-регионального и школьного компонентов. 
 

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 31 год из них 16 лет работает директором лицея, курсы повышения квалификации 
ГБО УВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан» 2014г.; 
заместитель директора по УВР - 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 5 лет работает 
заместителем директора по УВР, курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО Институт 
развития образования Республики Башкортостан 2011г.; 
заместитель директора по ВР - Рогова Виктория Юрьевна, Отличник образования 
Республики Башкортостан, стаж педагогической работы 24 года, из них 6 лет заместитель  
директора по ВР, курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан,2013г. 
 53 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    
2.      

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 

14.08.2013 
 
 
 

      08.07.2008 
 
 
 

        2012 
 

2012-2014 
          2012 

 



 Грамоты Управления 
образования 
Администрации ГО 
г.Уфа,  

 - Грамоты Отдела 
Образования 
 Управления по 
гуманитарным и 
социальным 
вопросам Администр
ации 
Орджоникидзевского 
района ГО г.Уфа.  

 
2002-2012   

 
 
 

     2002-2012   

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.  Балхиярова Галия 
Салимьяновна 

МБОУ «Лицей №62», 
учитель математики 

 Отличник народного 
просвещения 
Российской 
Федерации 

 Почетные грамоты 
МО РБ 

1995 
 
 

2002 
2006 

4. 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 
 
 
 
 
 

27.06.2011г 
5.  Чупанова Лилия 

Васильевна 
МБОУ «Лицей №62», 

учитель химии 
 Отличник народного 

просвещения РФ  
 Почетный работник 

высшего 

1998 
 

          
2008 



педагогического 
образования РФ 

 Знак « Отличник 
образования 
Республики 
Башкортостан» 

 
 
 

1991 
 

Отраслевыми наградами Министерства образования Республики Башкортостан 
1.  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 

2.  Ермилова Елена 
Евгеньевна 

МБОУ «Лицей № 62», 
учитель начальных 

классов 

 Знак «Отличник 
образования 
Республики 
Башкортостан» 

 Почетные  грамоты 
ГУО 

2007 
 

2001,2006 

3.  Исламова Резеда 
Зуфаровна 

МБОУ Лицей № 62, 
социальный педагог 

 Почетная грамота 
МО РБ 

1999 

4.  Рогова Виктория 
Юрьевна 

МБОУ «Лицей № 62», 
зам.директора по УВР 

 Знак «Отличник 
образования 
Республики 
Башкортостан» 

2010 

5.  Сагидуллина Эльвира 
Загитовна 

МБОУ «Лицей № 62», 
учитель математики 

 Почетная  грамота   
МО РБ   

 Почетные грамоты 
ГУО        
 

2012 
 

2001, 2009 

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 
 Орджоникидзевског
о района  ГО   
г.Уфа.РБ  
 

2010-2013 
 

2007-2009 
2012, 2013 

 
2007-2009,2012 

7.  Сорокина Елена МБОУ «Лицей № 62»,  Почетная грамота   
МО РБ 

2013 



Ивановна учитель музыки  Почетные грамоты  
ГУО 
 

 
2003, 2009 

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 

4. Сахаутдинова Оксана 
Геннадьевна 

МБОУ «Лицей №62» 
учитель ИКБ 

 Почетные грамоты 
ГУО 

2003,2007,2009 

Другие награды 
1. Мамонтова Ирина 

Аркадьевна 
МБОУ «Лицей № 62», 
Учитель информатики 

 Медаль имени  
В.В. Терешковой 

15.05.2014 

2. Еремин Виктор 
Павлович 

МБОУ «Лицей № 62», 
учитель технологии 

Мастер спорта по 
авиамоделизму, 
медаль ВДНХ  

1978 
 

1984 
3. Лапука Александр 

Федорович 
МБОУ «Лицей № 62», 
учитель физкультуры 

Мастер спорта по 
гребле, чемпион 
СССР 

1984 

 
Всего награжденных (из числа работающих педагогов):___19____ 
Отраслевыми наградами Министерства образования Российской Федерации _6_ чел., в т.ч.: 

Значками, нагрудными знаками  _4__ чел.; 
Почетными грамотами __2__ чел. 

Отраслевыми наградами Министерства образования Республики Башкортостан  13 чел., в 
т.ч.:  

 «Отличник образования Республики Башкортостан» ___6__ чел.; 
Почетными грамотами  Министерства образования Республики Башкортостан __7_ чел. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Параметры 
Всего Процент 

к общему числу 
педагогических 

работников 



2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 
Имеют образование: 
- высшее педагогическое образование  49 54 92% 96, 4% 

-высшее непедагогическое 3 3 5% 5% 
- среднее профессиональное 
образование  2 2 3% 3% 

Имеют стаж работы: 
до 5 лет 5 4 9% 7% 

до 10 лет 4 5 7% 9% 
до 20 лет 11 11 19% 20 % 
до 30 лет 27 28 47% 50 % 
свыше 30 лет 7 8 13% 14 % 
По полу: 

Мужчин Женщин 
4 52 

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.     Процедура аттестации педагогических 
работников Лицея осуществлялась в рамках: 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 образования Республики Башкортостан от 
16.02.2011г. №196 «Об утверждении Положения о Комиссии по аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Республики Башкортостан, Положения об экспертных группах по 
экспертизе профессиональной деятельности педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики 
Башкортостан, Положения о формах и процедурах проведения аттестации 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики 
Башкортостан». Постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 
года №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

http://www.irorb.ru/files/attest/nov_prik.docx


руководителей образовательных организаций», 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», Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
о персональных данных, «Отраслевого соглашения между Башкирским рескомом 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 
Министерством образования Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» от 
30.12.2011г. Приказа Министерством образования Республики Башкортостан от 
07.04.2015г. №711 «Об условиях осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников с целью их аттестации на 
установление первой или высшей квалификационной категории». 

  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) 
❖ 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 2014-2015 учебном году педагогическими работниками  МБОУ Лицей № 62 было 
подано 16 заявлений на проведение аттестации с целью установления соответствия 
занимаемой должности, установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), из 
них: 3 на установление соответствия занимаемой должности, 5 на высшую 
квалификационную категорию (9%) и 3 – на первую (5%). 

 
Параметры 

Всего Процент 
к общему числу 
педагогических 

работников 
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 

38 41 67% 73 % 

- первую 13 11 24 % 20% 
- без категории  3 3 5 % 5 % 

Вывод: в лицее увеличилось количество педагогов  имеющих высшую 
квалификационную категорию. Аттестация способствовала росту профессионального 
мастерства педагогических работников лицея и положительно сказалась на результатах их 
труда. Необходимо продолжить работу по созданию 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 

Очная \ заочная форма Дистанционн Количество % 



 

Учебный год Общее количество 
специалистов в ОУ 

Из них прошедших 
курсовую подготовку 

% прохождения 
курсовой подготовки 

2013-2014 57 16 28% 
2014-2015 54 11 20% 
2015-2016 56 13 23% 
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. 
Проблемы: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанцион-
ные курсы. 
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. 

Раздел 4. Анализ организации образовательного процесса по 
достижению современного качества образования. 

В течение 2015-2016 учебного года в лицее осуществлялся педагогический мониторинг, 
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 
по предметам с целью стабильного повышения относительной и качественной 
успеваемости, включения каждого обучающегося в работу на учебных занятиях в качестве 
активных участников и организаторов образовательного процесса, обеспечения 
непрерывности преемственности в содержании образования на каждой ступени обучения.  
      Информационная карта по итогам 2015 – 2016 учебного года. 

Ступени 
образования 

Всего 
обучающихся 

на 1.09.15г. 

Всего 
обучающихся 

на конец 
уч.года 

Успевают 
на «4» и 

«5» 

В том 
числе 
на «5» 

% 
качества 

% 
успеваемости 

1 класс 136 136 0 0 0 0 
1-3 293 291 124 22 80 100 

4 класс 93 90 64 20 71,1 100 
5-9 391 393 204 20 51,9 100 

9 класс 82 83 38 5 45,8 100 
10 класс 53 53 28 3 52,8 100 
11 класс 25 25 18 2 72 100 

10-11 78 78 46 5 59 100 
Итого 855 852 438 67 61,2 100 

Закончили учебный год на «отлично» – 67 обучающихся (9,4%),  на «4» и «5» – 371 
обучающийся (51,8%). Переведены в следующий класс – 852 обучающихся (100%), 
отчислены в связи с получением основного общего образования – 83 учащихся 9-х 
классов, в связи с получением среднего общего образования – 25 учащихся 11-х классов. 

Всего 
работников 

НИМ
Ц 

ИР
О 
РБ 

БАГС
У 

ФПК 
при 

БГП
У 

БГ
У 

АПК 
и 
ППР
О 

Курс
ы 
ИКТ 

ые  
(с выдачей 
удостоверени
я) 

пед.работник
ов 

прошедших 
курсы 

прошедш
их курсов 

56 - 11 - - - - 2 8 13 23 % 



Выводы (по сравнению с итогами 2014 - 2015 учебного года): 
•  количество отличников увеличилось на 4 человека; 
•  количество обучающихся, окончивших год на «4» и «5» уменьшилось на 108 человек; 
•  качество обученности увеличилось  на 1,8% при 100% успеваемости. 

Сравнительный анализ успеваемости по годам показывает: 

Год Аттестовалось 
учащихся 

Всего 
отличников Всего «4-5» качество 

в % 
успеваемость 

в % человек % человек % 
2013-
2014 890 59 6,6 414 46,5 58,8 100 

2014-
2015 863 63 7,3 479 65,5 59,4  100  

2015-
2016 852 67 9,4 371 51,8 61,2 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 5.   Анализ учебно - воспитательной 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 2015-2016 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 
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 II категории Без категории 

               5   2 2 -     1 

 

2.Образование 



Высшее Неполное высшее Средне- специальное 

6 - - 

 

3. Педагогический стаж 

Башкирский язык Татарский язык 

До 3-х 
лет 

До 5 
лет 

До 
10 
лет 

До 20 
лет 

Боле
е 

30ле
т 

Свыше 
30 

До 
3-х 
ле
т 

До 

 5 лет 

До 
10 
лет 

До 
20 
лет 

Бол
ее 

30л
ет 

Свыше 
30 

  2 1 1      1  
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4.Почетные звания 

Ф. И. О. Награда, год награждения 

- - 

 

5.Повышение квалификации педагогических кадров.  

Ф. И. О. Учителя Программа, тема Кол-во 
часов 

Сроки Место проведения 

Гизатуллина 
Назифа Аюповна 

Теоритические и 
методические 
особенности  
преподавания 
башкирского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 

72 18.02.16-
29.02.16 

ГАО ДПО ИРО РБ 

Бикташева 
Земфира 
Закуановна 

Теоритические и 
методические 
особенности  
преподавания 
башкирского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 

72 18.02.16-
29.02.16 

ГАО ДПО ИРО РБ 



Ахметшина 
Эльвира 
Мунировна 

Теоритические и 
методические 
особенности  
преподавания 
башкирского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 

72 18.02.16-
29.02.16 

ГАО ДПО ИРО РБ 

Шайдиянова 
Насима Насиповна 

Теоритические и 
методические 
особенности  
преподавания 
башкирского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 

72 18.02.16-
29.02.16 

ГАО ДПО ИРО РБ 

 

6.Аттестация учителей (Ф.И.О категория) 

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

Гизатуллина Назифа 
Аюповна 

Без категории первая 

 

7.Работа с молодыми педагогами. 

Молодым педагогам проводились индивидуальные консультации по программам 
планирования УМК по предметам. Учителя активно участвовали во всех мероприятиях, 
которые проводились в Лицее, районе.   
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II. Инструктивно-методическая работа 

III. Анализ учебно-воспитательной работы за 2015-2016 учебный год 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был разработан на основе базисного учебного 
плана. 

 



     В Лицее на 05.09.2015г. обучалось всего 855 обучающихся. Изучают родной  (башкирский) 
язык -14 обучающихся, родной (татарский) язык –  9 обучающихся, родной русский язык – 87  
обучающихся.  

     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 2015-2016 учебный год (годовой) 

 

 

 

 

 

 

класс кол-
во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успев. кач-во СОУ Вид работы 



Итоги контрольных работ по башкирскому (государственному) языку 

за 2015-2016 учебный год (годовой) 

 

 

 

 

 

Примечание: Как показывают данные, 2014-15учебном году успеваемость во всех классах по 
итогам года 100%,    качество 89% было, в этом учебном году снизилось на 6 %. 

2 класс 

 

71 46 25 - - 100% 100% 87% Контрольная 

работа 

3 класс 

 

74 38 25 9  100% 85% 81% Контрольная 
работа 

4 класс 

 

82 45 20 18  100% 79% 77% Контрольная 
работа 

5 класс 

 

78 23 31 23 - 100% 68% 66% Контрольная 
работа 

6класс 

 

41 29 8 3  100% 92% 85% Контрольная 
работа 

7 класс 

 

71 36 23 10  100% 77% 73% Контрольная 
работа 

8 класс 

 

55 11 32 13 - 100% 83% 65% Контрольная 
работа 

9 класс 77 33 45 7 - 100% 80% 60% Контрольная 
работа 

10 
класс 

48 27 13 8 - 100% 83% 69% Контрольная 
работа 

Общий 
итог 

596 288 222 81  100% 83% 64%  
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В Лицее на 05.09.2015г. обучалось всего 855 обучающихся. Изучают родной  (башкирский) язык -
14 обучающихся, родной (татарский) язык –  9 обучающихся, родной русский язык – 87  
обучающихся.  

 

 

Итоги контрольных работ по родному (башкирскому) языку 

за 2015-2016 учебный год (годовой) 

 

класс кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успев. кач-
во 

СОУ Вид работы 

6  род 2  2   100% 100% 64% Контрольная 
работа 

7 род 3 - 3 - - 100% 100% 97% Контрольная 
работа 



 

 

Примечание: Как показывают данные, 2015-16 учебном году успеваемость во всех классах по 
итогам года 100%,    качество 95% было, в этом учебном году снизилось на 8%. 

 

Итоги контрольных работ по родному (татарскому) языку 

за 2015-2016 учебный год (годовой) 

 

 

класс кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успев. кач-
во 

СОУ Вид работы 

6  род 2  2   100% 100% 64% Контрольная 
работа 

7 род 2  2   100% 100% 64% Контрольная 
работа 

9 род 2  2   100% 100% 64% Контрольная 
работа 

11 
род 

2  2   100% 100% 64% Контрольная 
работа 

Итого 8  2   100% 100% 64%  

 

Примечание: Как показывают данные, 2015-16 учебном году успеваемость во всех классах по 
итогам года 100%,    качество 100 % было, в этом учебном году так же. 

Причины отсутствия учащихся: по болезни, участие в соревнованиях,   в санаториях. 
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Результаты успеваемости за 2015-2016 учебный год (годовой) 

9 род 4 4    100% 100% 100% Контрольная 
работа 

11 
род 

5 5    100% 100% 100% Контрольная 
работа 

итог 9 4 5   100% 100% 87%  



Государственный (башкирский) язык 

класс кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успев. кач-во СОУ 

2кл 75 65 10 - - 100% 100% 95% 

3кл 81 72 9   100% 100% 96% 

4кл 89 40 29   100% 100% 86,5% 

5кл 83 35 47 1 - 100 98% 78% 

6кл 85 42 38 5 - 100% 93% 79% 

7кл 74 39 20 7  100% 81% 72% 

8кл 60 39 25 6  100% 83% 78% 

9кл 82 

 

43 37 2  100% 81% 82% 

10 кл 48 27 13 8 - 100% 83 69 

итог 677 402 228 29  100% 71% 83% 

Итог 

2015-16 

     100% 90% 79% 

Примечание: Как показывают данные, 2015-16 учебном году успеваемость во всех классах по 
итогам года 100%,    качество 90% было, в этом учебном году  понизилось  на 19 %. 

Родной (башкирский) язык 

класс кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успев. кач-во СОУ 

6 кл 1  1   100% 100% 64% 

7 кл 3  3   100% 100% 64% 

9 кл 4 4    100% 100% 100% 

11 кл 5 5    100% 100% 100% 

итог      100 100 82% 

итог 17 9 10 1  100 95 82% 

Примечание: Как показывают данные, 2015-16учебном годууспеваемость во всех классах по 
итогам года 100%,    качество 82% было, в этом учебном году так же. 



Родной (татарский) язык 

класс кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успев. кач-во СОУ 

6 кл 2 2    100% 100% 100% 

7 кл 2 2    100% 100% 100% 

9 кл 2 2    100% 100% 100% 

11 кл 2 2    100% 100% 100% 

итог      100% 100% 100% 

Итог 
2015-16 

     100% 100% 100% 

Примечание: Как показывают данные, 2014-15учебном году успеваемость во всех классах по 
итогам года 100%,    качество 100% было, в этом учебном году так же. 

      Как показывают данные, успеваемость во всех классах по итогам года 100%,    качество 
стабильно высокое. 
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IV. Анализ научно- методической работы в ОУ за 2015-2016 учебный год 

4.1 Методическая тема: «Формирование универсальной учебной деятельности и речевых 
компетентности  ,как условие достижений в ФГОС в образовательном процессе» 

Сведения о темах самообразования учителей МО:  

1.Гизатуллина Н.А  «Формирование универсальной учебной деятельности и речевых 
компетентности на уроках башкирского языка ,как условие достижений в ФГОС в 
образовательном процессе 

2. Ахметшина Э.М. «Проектная деятельность в формировании универсальной учебной 
деятельности и компетентности  ,как условие достижений ФГОС в образовательном процессе 

 3. Шайдиянова Н.Н. «Формирование универсальных учебной деятельности и компетентности в 
процессе обучения башкирскому языку, как условие достижений ФГОС в образовательном 
процессе  » 

4. Бикташева З.З.  «Формирование универсальной учебной деятельности и речевых 
компетентности в начальной школе ,как условие достижений в ФГОС в образовательном 
процессе» 

4.2 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 

V.Информационно- методическая работа 

 5.1  За 2014/15 уч.год было представлено  2 новости на сайт, Администрации города __-_ новости 
на сайт  Орджоникидзевского района. 

 

5.2 В 2013 -14 учебном году было_ сайтов учителей. Продолжают функционировать __.   2014-15 
учебном году велась работа по созданию сайтов педагогов; было открыто ____ сайта 
педагогов.(Прилагается список и мониторинг данной работы в аналитическом отчете-
справке). 
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VI. Работа с одаренными 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;  

-ролевые игры;  

-предметные недели; 

1. -индивидуальные творческие задания 
2. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, НПК и др. по 

уровням 

№п/п предмет Сроки  Олимпиады, 
конкурсы, НПК и др. 

Личное  

место 

Ф.И. участника класс руководитель

1 Государственный 
язык 

ноябрь олимпиада победитель Пилипенко Алина 6б Бикташева З.З

2. Государственный 
язык 

ноябрь олимпиада призер Гаврилова 
Анастасия 

6б Ахметшина 
Э.М 

3 Государственный 
язык 

ноябрь олимпиада призер Кантаев Владислав  9а Гизатуллина 
Н.А 

4 Государственный 
язык 

ноябрь олимпиада призер Тришина Анна 10а Шайдиянова 
Н.Н 

5 Башкирский 
язык 

ноябрь олимпиада призер Кутдусова Алсу 5а Шайдиянова 
Н.Н 

6 Башкирский 
язык 

ноябрь олимпиада призер ХасаньяноваАльфия 8а Шайдиянова 
Н.Н 

7 Башкирский 
язык 

октябрь Литературно- 
творческий конкурс 
«Пою мою, республику 

3 место город ХасаньяноваАльфия 8а Шайдиянова 
Н.Н 

8 Башкирский 
язык 

октябрь Смотр- конкурс 
«Вдохновение» 

2 место 

район 

Саяпов Артур 3в Ахметшина 
Э.М 

9 Башкирский 
язык 

апрель Районный конкурс 
«Здравствуй,здравствуй, 
сказка» 

номинант Джабарова Рината 5а Гизатуллина 
Н.А 

10 Башкирский 
язык 

март Всероссийская 
викторина посвященная 
120- летию Ш.Бабич 

1 место 

Центр ДМ 

«ИнтеллектУм» 

Бикташева Азалия 4в Бикташева З.З

11 Башкирский 
язык 

март Всероссийская 
викторина посвященная 

участник Ахметшина Э.М 7а Ахметшина 
Э.М 



3. Сравнительный анализ участия школьников в олимпиадном движении (за 3 года). 
Сравнительный анализ показал, что в 2015-16 учебном году по родному башкирскому языку был 
победитель, в этом учебном году только призеры.   По государственному башкирскому языку за 
прошлый и на этот год результат стабилен 

Анализ показал, что учащиеся еще не достигли городского уровня, но с охотой принимают 
участия на школьных мероприятиях, во время декадника родных языков, круглых столов.  

4.Результаты ГИА (9 классы). Не принимаем участия. 

5.Результаты ЕРЭ (11 классы). Не принимаем участ 

VII. Обобщение позитивного педагогического опыта: 

1. В какой форме, чей опыт обобщен. 
  2. Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства: учитель года, педагог-
исследователь, учитель-мастер и др. (школа, район, город, республика, Россия). 

 3. Проведение семинаров на базе ОУ (республиканских, городских, районных). 

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

 

№ Тема НПК, семинара  ФИО участника Дата, место 

проведения 

1 Районный конкурс 
чтецов 

Ахметшина Э.М 

3 место 

Октябрь   

МБОУ СОШ № 61 

2 Районный Курултай 
башкир 

Гизатуллина Н.А 

Шайдиянова Н.Н 

5 ноябрь 2015г 

3 Фестиваль Ахметшина Э.М  26 ноябрь 

120- летию Ш.Бабич Центр ДМ 

«ИнтеллектУм» 

12 Башкирский 
язык 

апрель Всероссийская 
олимпиада по 
башкирскому языку  

1 и 2 тур 

1 место 

Центр ДМ 

«ИнтеллектУм 

Бикташева Азалия 4в Бикташева З.З

№ Тема семинара Дата и место  проведения Кол-во участников 

1 Фестиваль педагогических 
идей 

27 января  20 



педагогических идей  МБОУ СОШ № 80 

4 Фестиваль 
педагогических идей 

Ахметшина Э.М   Февраль 

МБОУ СОШ № 76 

5 Открытие «Учитель 
года» 

Бикташева З.З. Республиканский гимназия 
интернат №1 

6 Закрытие «Учитель 
года» 

Шайдиянова Н.Н БГДТ им.М.Гафури 
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7 Круглый стол «Пути 
повышения качества 
преподавания 
предметов 
регионального 
компонента» 

Ахметшина Э.М 

Шайдиянова Н.Н 

 

19 февраль МБОУ УГБГ № 20 

8 Фестиваль 
педагогических идей 

Шайдиянова Н.Н 

Сахаутдинова Н.Н 

 17 март 

 МБОУ « Татарская гимназия № 
65 

9 «Шаяниум» Ахметшина Э.М 

Гизатуллина Н.А 

 

Детская филармония 

10 Дни башкир 
Свердловской области 

Ахметшина Э.М 

 

Апрель 

Филармония  

11 Районный фестиваль 
народного творчества 
«Салют Победы» 

Ахметшина Э.М 

Гизатуллина Н.А 

3 место 

 Май  

«Наватор» 

  

  ВСЕГО    

 

VIII. Анализ воспитательной работы. 

Воспитательная работа ведется в следующих направлениях:  

-Общешкольные и районные мероприятия. 



-Работа классных руководителей. 

Учителя активно участвовали во всех мероприятиях, которые проводились в Лицее, районе .В 
сентябре  4 ученика Лицея участвовали в конкурсе «Пою мою  республику»,   Хасаньянова  
Альфия заняла 3 место. Ежегодно в Лицее проходит конкурс чтецов. Победители школьного 
этапа участвуют в районном этапе. Ученик 3в класса Саяпов Артур занял 2 место в  районе.  

Лицеисты активно участвовали олимпиадах ,результаты есть. 

 В рамках семинара «Фестиваль педагогических идей» учитель ИКБ Сахаутдинова 
О.Г.,Ахметшина Э.М, Гизатуллина Н.А показали  уроки  для учителей района. 

Учащиеся 7а класса участвовали в конкурсе «Белая юрта»  и были номинантами. 

В течения года Лицеисты посещали Молодежный театр , Театр кукол ,Детскую 
филармонию. В течении года были проведены открытые уроки, викторины к юбилею 
Акмуллы, М.Муртазина. Конкурсы стенгазет посвященный юбилярам,  рисунков на тему 
«Зима» , «Новый год», «Весна», «День Победы», конкурс «Лучший переводчик». 
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 конкурсы 
рисунков по прочитанным сказкам, « Лучший перевод произведений Акмуллы , А. Барто», 
взаимопосещение  уроков среди учителей и «Лучший кроссворд» на тему «Год кино», 
победители конкурсов были награждены грамотами на школьном празднике в ДК 
«Химик» 17 мая. 
ШМО учителей родного языка участвовали в конкурсе «Грамотный город». 
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     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. 

VII.Результативность и эффективность работы. 

Анализируя итоги года, можно отметить, что в 2015-2016 учебном году ШМО учителей добилось 
определенных положительных результатов. 

При этом необходимо продолжить работу над повышением  качества обучения, подготовки к 
олимпиадам . 



    В связи с этим , 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. 

VIII. Проблемы и перспективы. 

1.У учителей недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором используются 
компьютеры. 

2.Сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий. 

3.Обеспечение условий для проведения уроков башкирского языка с использованием 
компьютерных технологий.  

4.Усиление роли семьи в воспитании детей, привлечение родителей к организации 
учебно-воспитательного процесса через активацию работы  

Лицея родительского комитета. 

5.Повышение квалификации педагогов в 2016-2017 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 27.08.2015г.), утвержден 
приказом по лицею № 245 од от 27.08.2015г. “Об утверждении плана работы лицея на 
2015-2016 учебный год”. Согласно требованиям по подготовке выпускников к ЕГЭ 
педагогическим советом лицея был разработан и рассмотрен отдельный план по 
подготовке выпускников 11-х классов к сдаче ЕГЭ. 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 в 
2015-2016 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 2015 – 2016 учебном году, могут быть представлены 
по следующим позициям: 

• 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 83 человека, 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 (далее Порядок), 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 30.12.2015  №25658 
«О проведении на территории Республики Башкортостан государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2016 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. 

При проведении государственной итоговой аттестации использовались контрольные 
измерительные материалы (далее – КИМ), утвержденные Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. Результаты итоговой аттестации представлены в  
таблицах: 

Обязательные предметы: 

предмет 

ег о 
 

уч
-

ся
  Написали ОГЭ на: Показатели: 



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

Русский язык 83 49 30 4 0 100,0 95,2 

Математика 83 29 47 7 0 100,0 91,6 

По результатам ОГЭ по русскому языку средний первичный балл составляет 34,0, средний 
балл по лицею – 4,54. По сравнению с 2014-2015 учебным годом успеваемость остается на 
уровне 100%, качество знаний повысилось на 5,3%. 

По результатам ОГЭ по математике средний первичный балл составляет 20,0, средний 
балл по лицею – 4,27. По сравнению с 2014-2015 учебным годом успеваемость на уровне 
100%, качество знаний повысилось на 12,8%. 

Показатели качества обученности по обязательным предметам за три года: 

 

Предметы по выбору: 

Для прохождения итоговой аттестации обучающиеся выбрали 8 предметов. Наиболее 
популярные предметы: химия (56%), обществознание (49,4%), информатика и ИКТ (36,1%) 
и физика (34,9%). 

 
предмет всего сдавали средний балл 

средний первичный 
балл 

1. физика 29 34,9% 3,8 23,9 

2. химия 47 56,6% 4,4 25,7 

3. обществознание 41 49,4% 3,7 26,6 

4. информатика  и 
ИКТ 

30 36,1% 3,9 14,2 

5. английский язык 10 12,0% 4,4 57,3 

6. история 3 3,6% 3,3 21,0 



7. биология 5 6,0% 4,2 33,0 

8. география 1 1,2% 5,0 29,0 

Результаты экзаменов по выбору: 

 
предмет учитель 

получили оценку 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

, 

%
 

ка
че

ст
во

,  
%

 

«5» «4» «3» «2» 

1 физика Бурдыгина Н.А. 8 9 10 2 93,1 62,1 

2 химия 
Чупанова Л.В.  

Ярцева С.Г. 
26 14 7 0 100,0 85,1 

3 обществознание Никифорова И.В. 2 25 14 0 100,0 65,9 

4 информатика и ИКТ 
Иванова Н.В. 
Мамонтова И.А. 

7 16 4 3 90,0 76,7 

5 английский язык 
Байбердина О.В. 

Боровикова С.П. 
5 4 1 0 100,0 90,0 

6 история Никифорова И.В. 0 1 2 0 100,0 33,3 

7 биология Багаева Е.А. 1 4 0 0 100,0 100,0 

8 география Разетдинова А.Г. 1 0 0 0 100,0 100,0 

По результатам итоговой аттестации три обучающихся 9В класса не 
преодолели минимальный порог по информатике и ИКТ, два обучающихся 
(из 9Б и 9В классов) не преодолели минимальный порог по физике и получил 
по данным предметам неудовлетворительную оценку. 

 



 

Показатели в разрезе республики: 

 

 

 

 

Выводы (по сравнению с результатами итоговой аттестации 2015 года): 

• качество обученности по всем предметам выше, чем по РБ; 
• качество знаний по обязательным предметам повысилось на 5,3% по русскому языку и на 

12,8% по математике; 
• качество знаний по всем предметам по выбору понизилось, кроме обществознания и химии; 



•  три обучающихся 9В класса (Сафин Багдат, Таитин Евгений, Кашапова Диана) получили 
неудовлетворительную оценку по предмету «Информатика и ИКТ»;  

•  два обучающихся (Колчин Александр, 9Б класс и Горбунов Данила 9В класс) получили 
неудовлетворительную оценку по предмету «Физика»;  

Среднее общее образование 

На  конец  2015 - 2016 учебного года в 11-х классах обучались  25 обучающихся, все 
были допущены к  итоговой аттестации. Успешно ее выдержали и получили аттестат о 
среднем  общем образовании  все учащиеся.  

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 25.06.2015 № 10 два выпускника 11-х классов 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  

На  конец  2015 - 2016 учебного года в 11-х классах обучались  25 обучающихся, все были 
допущены к  итоговой аттестации. Успешно ее выдержали и получили аттестат о среднем  
общем образовании  все учащиеся.  

В 2016 году  выпускники 11-х классов сдавали в форме ЕГЭ  обязательные экзамены по  
математике и русскому  языку и 8 предметов по выбору.   

Обязательные предметы: 

На ЕГЭ по математике профильного уровня 2 выпускника не смогли набрать 
минимального количества баллов. Так как они преодолели минимальный порог ЕГЭ по 
русскому языку и математике (база), то имеют право на получение аттестата о среднем 
общем образовании.  

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 25 выпускников. 

Предмет  Учитель 
Кол-
во 

 уч-ся 

Показатели 

Средний балл 
в районе 

Средний 
балл в 
лицее 

Максимальный 
балл 

Минимальный 
балл 

Русский 
язык Викторова И.В. 25 68,6 75,6 98 56 

Математика 

(профиль) 
Молчанова Г.А. 19 52,0 52,2 74 23 

Предмет  Учитель Кол-во Показатели 



Анализ итогов за три года: 

Учебный год 
Русский  язык Математика (профиль) 

средний балл изменения средний балл изменения 

2013 - 2014  70,8 -1,2 57,1 -2,5 

2014 - 2015 72,9 +2,1 53,5 -3,6 

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

 

Также в 2016 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 9 36,0 53,3 94 0,0 

Обществознание 11 44,0 56,0 72 0,0 

Химия 8 32,0 69,3 84 8,0 

Информатика 3 12,0 67,0 83 4,0 

Биология 7 28,0 71,9 97 8,0 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» 
Средний балл 
в лицее 

Средний 
балл  

в районе 

Математика 

(база) 
Молчанова Г.А. 25 20 5 0 0 4,8 4,5 



История 3 12,0 47,7 70 0,0 

Английский язык 4 16,0 81,5 95 16,0 

Литература 1 4,0 69,0 65 0,0 

Экзамены по выбору успешно сдали все выпускники.  

Анализ ЕГЭ за три года: 

предмет 

2015 - 2016 учебный 
год 

2014 - 2015 учебный 
год 

2013 - 2014 учебный 
год 

средний 
балл  

изменени
я 

средний 
балл  

изменени
я 

средний 
балл  

изменени
я 

Физика 53,3 -9,4 62,7 +6,1 56,6 -11,9 

Обществознание 56,0 -2,6 58,6 +1,9 56,7 -8,5 

Химия 69,3 +4,3 65,0 -1,8 66,8 -9,8 

Информатика 67,0 +9,3 57,7 -6,7 64,4 +2,3 

Биология 71,9 +4,9 67,0 +12,6 54,4 -14,6 

История 47,7 -6,8 54,5 +17,2 37,3 -17,5 

Английский язык 81,5 +5,2 76,3 +10,6 65,7 +11,7 

Литература 69,0 
 

- -  -  - 



 

Анализируя результаты экзаменов по выбору в профильных классах, хочется отметить, что 
соответственно изучаемому профилю математику выбрали 76% обучающихся, физику 
выбрали 36% обучающихся, химию выбрали 32% 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;  

6.  Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников не поступали; 

100% выпускников 11 классов успешно сдали обязательный экзамен по русскому языку 
и математике (база). Все 25 выпускников получили аттестат о среднем общем 
образовании.  

8. Средний балл ЕГЭ по русскому языку – 75,6, что на 2,7 балла выше, по сравнению с 
прошлым годом.  Средний балл ЕГЭ по математике (профиль) – 52,2, что на 1,3 балла 
ниже, чем в прошлом году. 

9. Экзамен по математике базового уровня сдавали 25 выпускников. Оценку «отлично» 
получили 20 выпускников, «4» - 5 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; 

  недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 
обучения учащихся. 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа итоговой аттестации можно 
обозначить следующие направления деятельности педагогического коллектива школы 
на 2015 - 2016 учебный год: 



 На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; разработать план 
устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

  Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллели 
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  
ЕГЭ 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 
система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 
В 2015-2016 учебном году коллектив лицея работал над методической  темой: «Учебно – 
познавательные задачи как средство достижения образовательных результатов в контексте 
ФГОС» 
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. 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. 
4. 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; 
5. Разработка программ в условиях обновления содержания образования и перехода на 
новые образовательные стандарты. 
6. 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. 
7. Совершенствовать кадровую и методическую базы для формирования полноценного  
здоровьесберегающего образовательного процесса. 
8.  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;  
 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, 
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 2014-2015 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  2015-2016 учебном 
году. Особенности перехода на ФГОС.  Обзор нормативно – правовых документов по 
аттестации педагогических кадров в 2015-2016 учебном году. 
2 четверть 
« ПреемственностьФГОС: 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 ЕГЭ и ОГЭ  в 2015-2016 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 ЕГЭ и ОГЭ. 
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 введения новых ФГОС 
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 «Учебно – познавательные задачи как средство 

достижения образовательных результатов в контексте ФГОС» 



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. 
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. Сагидуллина Э.З.- 

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 

«Системно- 
деятельностный подход как 

основа реализации 
Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

нового поколения при 
обучении английскому 

языку» 

Сообщение на МО, проведение 
открытых уроков и внеклассных 
мероприятиях, посещение 
городских мастер-классов 

4. Никифорову И. В. 
-  руководитель 
ШМО учителей 
истории 

«Учебно-познавательные 
задачи как средство 

достижения 
образовательных 

результатов в контексте 
ФГОС в преподавании 

истории и 

Выступления на совещаниях МО, 
проведение открытых уроков, 
посещение городских мастер-
классов, семинаров. 



обществознания», 
5. Ярцеву 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. Умиленова И.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. 

7. Ермилова Е.Е.- 
руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов 

«Учебно-познавательные 
задачи как средство 

достижения 
образовательных 

результатов в начальной 
школе в контексте ФГОС» 

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  

«Проектная деятельность на 
уроках башкирского языка 

и родных языков как 
средство достижения 

образовательных 
результатов на уроках  в 

контексте ФГОС» 

Сообщение на МО, проведение 
открытых уроков и внеклассных 
мероприятиях, посещение 
городских мастер-классов, 
творческий отчет. 

10. Федотова К.О.- 
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 2015-2016 учебном году. Педагоги овладевают 
информационными технологиями, создают свои персональные сайты в социальной сети, 
размещают  портфолио, методические разработки.  
7.3. 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. 
Конкурсы профессионального мастерства 

1. Конкурсы среди образовательных учреждений 
в 2015-2016 учебном году 

 
№ 
п/п 

ОУ Название конкурса Результат участия 

 МБОУ «Лицей 
62» 

ГО г.Уфа РБ 

Всероссийский конкурс 
образовательных проектов и программ 
по духовно-нравственному воспитанию  
детей и молодежи «ГРАЖДАНИН и 
ПАТРИОТ РОССИИ-2015» 

 

Диплом III степени 

Второй всероссийский молодежный 
культурно-образовательный фестиваль 
творческих коллективов школьников и 
студентов «ОЛИМПИАДА 
ТАЛАНТОВ» (март 2016 г.) 

 ΙΙ место в конкурсной 
программе 
«Олимпийские идеалы» 

  Благодарственное 
письмо «Российского 
детского фонда» 

 
I Международный молодежный 
культурно-образовательный форум 
«ЗДРАВСТВУЙ, СОЧИ!» навстречу 
XIX Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов. 
 
 
 
 
 
 Всероссийский молодежный 
образовательный форум «МЫ 
ПАТРИОТЫ РОССИИ!» (апрель 2016г) 
 

 Ι место в НПК «Здоровый 
образ жизни – моя 
формула успеха» 

 Диплом за победу в 
номинации «За лучшее 
воплощение 
национально-культурных 
традиций в конкурсной 
программе» 

 Диплом за победу в 
номинации «За лучшее 
освещение темы «ГТО 
шагает по стране» 

 Почетная грамота за 
победу в номинации 
«Молодые 
интеллектуалы России» 

2. Профессиональные конкурсы работников ОУ 
в 2015-2016 учебном году 

№ 
п/п 

Название конкурса Результат участия ФИО учителя 

1. Международный конкурс 
юных чтецов «Живая 
классика» 

Грамота участника Холкина Л.А. (учитель 
русского языка и 

литературы) 

2. XΙΙΙ Международный 
творческий конкурс 
«Мастера слова» 

Диплом Ι степени Дунаева М.А. (учитель 
английского языка) 

3. Региональный конкурс 
педагогических 
работников 

Ι место Чагина Н.М. (учитель 
русского языка и 



образовательных 
организаций Республики 
Башкортостан по 
декламации 
произведений русской и 
мировой литературы 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА»  

литературы) 

4. Районный конкурс 
«Учитель года-2016г.» 

ΙΙ место Федотова К.О (учитель 
англимйского языка) 

5. Районный конкурс 
«Салют Победы» 

Ι место Чагина Н.М. (учитель 
русского языка и 

литературы) 

3 место Ахметшина Э. М. и 
Гизатуллина Н. А. 
(учителя башкирского 
языка и литературы) 

6. Районный конкурс 
«Мастера 
художественного слова» 
среди педагогов 
иностранных языков  

Ι место  Суник Евгений 
Владимирович  (учитель 

англимйского языка) 

 
3. Обобщение и распространение позитивного педагогического опыта 

ОУ Название мероприятия Тема ФИО учителя 

МБОУ 
«Лицей 

62» 
ГО г.Уфа 

РБ 

 «Научно-практическая 
конференция «Здоровый образ 
жизни – моя формула успеха» 
в рамках Всероссийского 
молодежного образовательного 
форума «Молодые 
интеллектуалы России»  
г. Сочи 

Сборник статей по 
итогам НПК «Здоровый 

образ жизни – моя 
формула успеха» 

Багаева Е.А., 
учитель 
биологии 
Гагина С.В. 
,учитель 
истории 
Егорова В.И., 
учитель физики 
Дунаева М.А., 
учитель 
английского 
языка 
Разетдинова 
А.Г., учитель 
географии 
Галанова М.С., 
учитель 
физической 
культуры 

Республиканский семинар Проблемы и 
перспективы 

Филичкина 
Наталья 



 ИРО РБ 
для директоров 
Хайбуллинского района 
«Опыт, инновации, творчество, 
стандарт» 
3 февраля 2016 года 

инновационного 
образования в условиях 
современной школы  

Евгеньевна, 
директор  
МБОУ «Лицей  
№ 62» 

Организация 
дополнительного 
платного образования 

Иванова 
Наталья 
Владимировна, 
заместитель 
директора по 
ИКТ 

Мастер – класс 
«Разнообразие в 
единстве» 

Федотова 
Ксения 
Олеговна,  
учитель 
английского 
языка 

Учебно-познавательные 
задачи как средство 
достижения 
образовательных 
результатов в контексте  
ФГОС 

Гагина 
Светлана 
Васильевна, 
методист лицея 

Образовательная модель  
«1 ученик: 1 компьютер» 

Левина Элина 
Александровна, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Мастер-класс 
«Организация 
исследовательской 
деятельности в 
пространстве 
современного 
образовательного 
учреждения» 

Байбердина 
Оксана 
Владимировна,  
Дунаева 
Марина 
Александровна, 
учителя 
английского 
языка 

Публикации на сайте. Проект 
«Инфоурок». 

Эссе. Я учитель. Федотова К.О. 
(учитель 

английского 
языка) 

Презентация к уроку 
«Past Simple» ( 4 класс) 

Песня как один из 
приемов обучения 
английскому языку 

Переводческие решения 
ЛЕ to smile/а smile 

Коммуникативные игры 
при обучении 

английскому языку 
Эксперимент пословицы 
на уроках английского 
языка в средней школе 



Внеклассное 
мероприятие по 

английскому языку 
«Halloween» (4 кл.) 

Публикация на сайте. Проект 
«Инфоурок». 

Методическая 
разработка конспекта 
урока по английскому 
языку на тему «Моя 

семья» (5 класс) 

Дунаева М.А. 
(учитель 

английского 
языка) 

Районный Фестиваль 
педагогических идей 
27 января 2016 г. 

Интегрированный урок 
(физика + геометрия) 
«Графическое 
представление газовых 
процессов» 

Егорова В. И., 
учитель физики 
Ильясова А. А., 
учитель 
математики 

Химия. «Минеральные 
удобрения - подгруппа 
азота» 

Чупанова Л.В., 
учитель химии 

Мастер-класс 
«Организация 
исследовательской 
деятельности в 
пространстве 
образовательного 
учреждения» 

Байбердина О. 
В., Дунаева М. 
А.  
учителя 
английского 
языка 
 

Внеклассное 
мероприятие 
« Город  моего  детства» 

Кислова М.В., 
учитель 
русского языка 
и литературы 
Пронина Т.И., 
учитель ИЗО 

Русский язык. «Имена 
собственные и 
нарицательные». 
Образовательная модель 
- «1 ученик: 1 
компьютер» 

Борисова Ю.Ю.  
учитель 
начальных 
классов 
 

Интегрированный урок 
(математика + экология) 
«Закрепление 
изученного материала» 

Кашфуллина 
Г.З. 
учитель 
начальных 
классов 
 

Интегрированный урок 
(чтение + окружающий 
мир) И.Соколов -
Микитов.Листопадничек. 
Сезонные изменения в 
живой и неживой 
природе осенью 

Гареева Е.А., 
учитель 
начальных 
классов 

Физика. Урок-тренинг 
Решение задач по теме 

Бурдыгина Н. А., 
учитель физики. 



«Работа и мощность 
электрического тока» с 
элементами 
лингвистического 
анализа текста задачи.   
Биология. Химия. 
География.  
Проектная деятельность.  
«Загадочный мир 
минералов и кристаллов» 

Багаева Е. А. , 
учитель 
биологии 
Ярцева С. Г., 
учитель химии 
Разетдинова А. 
Г., учитель 
географии 

Интегрированный урок 
(английский язык + 
история) 
«Тайны Тауэра» 

Суник Е.В., 
учитель 
английского 
языка 

Математика.  
«Умножение и деление 
рациональных чисел» 

Великжанина Е.  
учитель 
математики 

Музыка. Урок-проект  
«Портрет в музыке, 
изобразительном 
искусстве и литературе» 

Сорокина Е. И., 
учитель музыки 

Башкирский язык. Урок 
изучения новой темы 
«Природа» 

Ахметшина Э.М.  
учитель 
башкирского 
языка 

Башкирский язык. Урок 
изучения новой темы 
«Лекарственные растения»   

Гизатуллина Н. А. 
учитель 
башкирского 
языка 

Математика. «Смешанные 
числа» 

Тарасова С.Н. 
учитель 
начальных 
классов 

Геометрия. «Параллельные 
прямые» 

Молчанова Г. А., 
учитель 
математики 

  
Турнир знатоков русского 
языка 

Шаймардалова А. 
А., Умиленова И. 
А.,учителя 
русского языка и 
литературы 

Образовательная модель - 
«1 ученик: 1 компьютер».  
Различные виды работ. 

Левина Э.А.  
учитель 
начальных 
классов 

Комбинированный урок 
английского языка  
«Умные животные» 

Боровикова С.П. 
учитель 
английского 
языка 

Межпредметный проект 
«Зимняя мозаика» 

Гаврилова Е. С. 
учитель 



начальных 
классов 

ОРКСЭ «Терпение и труд». Сахаутдинова О. 
Г., учитель ИКБ 

Открытое заседание ШМО 
учителей начальных 
классов 
«Современный урок: от 
замысла к воплощению» 

Ермилова Е. Е., 
руководитель 
методического 
объединения 
учителей 
начальных 
классов, учителя 
начальных 
классов 

 
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. 
В рамках предметных недель проведены открытые уроки: 
ФИО учителя Класс Дата.  Тема урока 
Мамонтова И.А 10 а 27 .10.2015 Единый урок безопасности в сети Интернет 
Левина Э.А. 2 а 11.12 2015 Разделительный мягкий знак. Разделительный 

твердый знак. Обобщение. Контроль знаний. 
Коновалова Т.В. 2 в 11.12 2015 Вычитание суммы из числа, вычитание числа 

из суммы. Урок закрепления материала 
Елёмина Е.Н. 3 г 11.12 2015 Л.Н.Толстой «Лев и Собачка» 
Гизатуллина Н.А. 2 б 11.12 2015 Продукты питания 
Тарасова С.Н 3 а 11.12 2015 Деление многозначного числа на однозначное. 

Проверка умножением. 
Рассолова А.А 3 в 11.12 2015 Деление с остатком многозначных круглых 

чисел 
Ермилова Е.Е., 4 в 11.12 2015 Урок – игра «Азбука города» 
Сорокина Е.И. 5 а  26.11.2015 Проект в  музыке, изобразительном искусстве, 

литературе 
Егорова В.И. 9 а 26.11.2015 Интегрированный урок физики «Движение под 

действием силы трения» 
Байбердина О.В. 5 а  26.11.2015 Интегрированный урок английского языка 

«ПДД в России и Англии» 
Разетдинова А.Г. 6 б 26.11.2015 Интегрированный урок географии «План» 
Пронина Т.И. 4 в 26.11.2015 Интегрированный урок ИЗО «Дорожные знаки 

вчера, сегодня, завтра» 
Ермилова Е.Е. 4 в 26.11.2015 Урок – игра «Законы дорог» 
Бурдыгина Н.А. 7 а 26.11.2015 Интегрированный урок физики «Сила трения» 
Никифорова И.В. 8 а 26.11.2015 Интегрированный урок истории «История 

возникновения и развития ПДД в России и 
мире» 

Викторова И.В. 11 а 27.01.2016 Поэзия и судьба Иосифа Бродского 



Чагина Н.М. 9 в 27.01.2016 Сочинение-рассуждение по фрагменту 
исходного текста 

Умиленова И.А. 5 а 27.01.2016 Пушкинская сказка – «прямая наследница 
народной»  

Кислова М.В. 8 а 27.01.2016 Пейзажная лирика поэтов XΙX в 
Сахаутдинова О.Г. 9 б 27.01.2016 Круглый стол «Символы президентской 

власти» 
Борисова Ю. Ю. 2 а 05.02.2016 Русский язык.  Тема: «Имена собственные и 

нарицательные». 
Кашфуллина Г. З. 2 б 05.02.2016 Математика «Закрепление изученного 

материала» 
Коновалова Т.В. 2 в 05.02.2016 Самостоятельное чтение сказки о животных 
Гизатуллина Н.А. 2 а 05.02.2016 Урок изучения новой темы «Лекарственные 

травы»   
Ермилова Е.Е. 2 б 05.02.2016 Устное сочинение на тему «Книга в нашей 

жизни» 
Тарасова С.Н. 4 а  05.02.2016 Математика. Тема: «Смешанные числа» 
Егорова В.И. 10 б 18.03.2016 Движение заряженной частицы в конденсаторе 
Бурдыгина Н.А. 7 б 18.03.2016 «Влияние погодных условий на безопасность 

дорожного движения» 
Никифорова И.В. 7 в 22.04.2016 Дети — герои Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
Суник В.А. 10 а 22.04.2016 Башкортостан в годы Великой Отечественной 

войны 
 
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 
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. 
 

7.4. 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,  
  Молодыми специалистами в лицее являются учителя: 



№ 
п/п
  

ФИО полностью Должность, 
предмет, нагрузка 

Что окончил, когда, 
специальность 

Дата 
прибытия 

1. Федотова Ксения 
Олеговна 

Учитель 
английского 
языка, 
29 часов  
  

 БГПУ им. Акмулы 
факультет 
иностранных языков, 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур», 2011г. 

21.08.2012г. 

          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 молодого специалиста являются опытные учителя Боровикова С.П. и 
Байбердина О.В. 
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).  
 

7.5. 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 по 5 предметам, 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 29 обучающихся. Из них призерами стали 14 обучающихся по 8 предметам. В 
региональном этап участвовали 6 обучающихся, 2 из них стали призерами (Каюмова 
Диана 10 кл., Морозов Глеб 11кл.). В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по химии в 2015-2016 учебном году принимала участие  Каюмова Д.А., 10 
класс ( учитель Ярцева С.Г.). 
Кроме того, обучающиеся нашего лицея активно участвовали в олимпиадах и конкурсах 
на различных уровнях региональных, всероссийских и международных. 
В Международном молодежном культурно-образовательном форуме «Здравствуй, 
Сочи!» навстречу XΙX Всемирному фестивалю молодежи и студентов» приняло 
участие 18 обучающихся, которые привезли 21 диплом.  
Они также представили 14  работ на Всероссийском образовательном форуме 
«Молодые интеллектуалы России» г.Сочи. Педагоги,  которые являлись 
руководителями исследовательских работ получили Благодарственные письма (9 
человек). 

Интеллектуальные конкурсы, НПК (республиканского, всероссийского, 
международного уровней) обучающихся 

в 2015-2016 учебном году 
 
№  
п/п 

ОУ Название конкурса, 
НПК 

Результат 
участия 

ФИ 
обучающегося 

Класс 

1. МБОУ 
«Лицей 

№62» ГО 
г.Уфа РБ 

 

Всероссийской 
 олимпиады 
школьников 

Призер (5 место) 
МЭ 

Призер (3 место) 
регионального 

этапа 

Участница 
заключительного 

этапа ВОШ 

Каюмова Д.А. 10 а 

2. Призер МЭ 
Призер 

регионального 
этапа  

Морозов Глеб 11 а 
 
 
 
 

3. Участник 
 регионального 

этапа 

Хабибуллин 
Б.А. 

9 а 

4. Участнца 
 регионального 

этапа 

Сапарова Э.Т. 9 

5. Участник 
 регионального 

этапа 

Корунас В.И. 9 

6. Участнца 
 регионального 

Рафикова А.Р. 9 



этапа 
7. Региональный этап 

Республиканской 
олимпиады 

школьников 
 имени Ю.А. Гагарина 

ΙΙΙ место Зайдинер 
Илья 

3 

8. II место 
информатика 

II место 
математика 

Фадеев 
Алексей 

7 а 

9. 
Всероссийская НПК 
«Ференские чтения» 

 

Сертификат 
участников 

Гизитдинова 
Д. 
Смолина Н. 

8 а 

10. Сертификат 
участницы 

Мартинсон 
Татьяна 

8 б 

11. Всероссийский 
открытый заочный 

конкурс 

«Интеллект – 
Экспрес» 

Диплом Ι место Меженин 
Александр 

5 

12. Диплом ΙΙΙ место Каракаш 
Дарина 

5 

13. Диплом ΙΙΙ место Юсупов 
Радмир 

5 

14. Диплом лауреата Якубсон 
Виктория 

5 

15. Диплом лауреата Ратушная 
Ольга 

5 

16. Диплом лауреата Метлицкая П. 5 

 

17. Свидетельство 
участника 

Рощина 
Елизавета 

5 

18. Свидетельство 
участника 

Терентьев 
Никита 

5 

19. Диплом лауреата Жаркова Анна 5 

20. Диплом Ι место Гизитдинова 
Д. 

8 

21. Диплом Ι место Смолина 
Нелли 

8 

22. Диплом Ι место Чурина А. 8 

23. Всероссийский Победитель Тимофеева 6 а 



конкурс по чтению 
вслух «Живая 

классика» 

районного этапа Кристина 

24. Победитель 
районного этапа 

Лужанский 
Георгий 

6а 

25.  Победитель 
районного этапа 

Тимербаева 
Таисья 

6 в 

26. Всероссийский 
молодежный  

образовательный 
форум 

 «Мы –патриоты 
России» 

 
НПК «Здоровый образ 

жизни –  
моя формула успеха!» 

 

Победитель в 
номинации «За 

любовь к 
профессии» 

Камалетдинов 
Э. 

10 

27. Победитель в 
номинации  
«За лучшую 
презентацию 

проекта» 

Уметбаев Р. 10 

28. Сертификат 
участника 

Банникова М. 10 

29. Сертификат 
участника 

Беликов С. 10 

30. Сертификат 
участника 

Валеев Малик 10 

31. Сертификат 
участника 

Габдраупов А. 10 

32. Сертификат 
участника 

Еникеева 
Арина 

10 

33. Сертификат 
участника 

Калашникова 
Софья 

10 

34. Сертификат 
участника 

Каширина Д. 10 

35. Сертификат 
участника 

Монов А. 10 

36. Сертификат 
участника 

Майорова А. 10 

37. Сертификат 
участника 

Назиров Р. 10 

38. Сертификат 
участника 

Носкова Д. 10 



39. Сертификат 
участника 

Петрова Д. 10 

40. Сертификат 
участника 

Самигуллин 
А. 

10 

41. Сертификат 
участника 

Тирский Б. 10 

42. Сертификат 
участника 

Фрязинов Н. 10 

43. Сертификат 
участника 

Хайбуллина 
Д. 

10 

44.  Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада 
«Летописец» 

Историческая 
викторина 

«Императрица», 
посвященная 
российской 

императрице  
Екатерине II 

Диплом II 
степени 

Белякова Дана 7 

45. Диплом II 
степени 

Зайнуллин 
Артур 

7 

46. Диплом II 
степени 

Ивченко Анна 7 

47. Диплом II 
степени 

Кириллов 
Игорь 

7 

48. Диплом II 
степени 

Мекряков 
Владислав 

7 

49. Диплом III 
степени 

Емельянов 
Федор 

7 

50. Международный 
молодежный 
культурно-

образовательный 
форум Здравствуй, 

Сочи!» 

Конференция 
«Молодые 

интеллектуалы 
России» 

I место Хайбуллина 
Д. 

10 

51. I место Калашникова 
Софья 

10 

52. I место Петрова Д. 10 

53. II место Беликов С. 10 

54. II место Валеев Малик 10 

55. II место Габдраупов А. 10 

56. II место Еникеева 
Арина 

10 

57. II место Камалетдинов 10 



Э. 

58. II место Монов А. 10 

59. II место Назиров Р. 10 

60. II место Носкова Д. 10 

61. II место Банникова М. 10 

62. II место Фрязинов Н. 10 

63. III место Уметбаев Р. 10 

64. III место Каширина Д. 10 

65. III место Самигуллин 
А. 

10 

66. III место Тирский Б. 10 

67. Сертификат 
участника 

Майорова А. 10 

68. Международный 
дистанционный блиц 

– турнир по 
обществознанию 
«Общественное 

устройство» проект 
«Новый урок» 

Диплом 
победителя 

Ι место 

Ахметова 
Алина 

9 

69.  Диплом 
победителя 

Ι место 

Бородушкина 
А. 

9 

70. Диплом 
победителя 

ΙΙ место 

Даянова 
Регина 

9 

 
 
Во Всероссийском открытом заочном конкурсе «Интеллект – Экспрес», английский 
язык  участвовали 12 обучающихся:  
Ι место – 4 чел. 
ΙΙΙ место – 2 чел. 
Диплом лауреата – 4 чел. 
Свидетельство участника- 2 чел. 
Кураторы, учителя английского языка Дунаева Марина Александровна (11 чел.) и 
Боровикова С.П. (1 чел.) 
Ежегодно обучающиеся лицея принимают участие в Международном математическом 
конкурсе «Кенгуру», в конкурсе-игре «Русский медвежонок – языкознание для всех», 
в общероссийском конкурсе «BritishBulldog».  
Во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Литописец» обучающие завоевали: 6 
дипломов - ΙΙ степени и 1 диплом ΙΙΙ степени ( учитель Никифорова И.В.). 



В этом году 86 обучающиеся начальных классов приняли участие во всероссийской 
онлайн – олимпиаде по математике Олимпиада «Плюс»  48 чел. стали победителями. 
     Обучающиеся лицея  являются активными участниками Республиканской 
олимпиады школьников на кубок им.Ю.А. Гагарина:  
 школьный этап участвовало 325 обучающихся (45%), победителей -61 чел, призеров – 27 
чел; 
муниципальный этап участников- 97, победителей- 7 чел., призеров- 26 чел; 
региональный этап участников – 17 чел, победителей – 2 чел. (Фадеев Алексей,  7 а кл., 
математика, учитель Великжанина Елена Викторовна, информатика, учитель Мамонтова 
Ирина Аркадьевна, Зайдинер Илья , 3 а кл., информатика, учитель Мамонтова Ирина 
Аркадьевна).  
       В Районном орфоэпическом конкурсе по английскому языку Соловьева Наталья 
обучающаяся 11 а класса заняла Ι место (Байбердина О.В.) 
 Победителями районного этапа  Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая 
классика» стали Тимофеева Кристина, Лужанский Георгий 6 а кл.  
(учитель Холкина Л.А.) и Тимербаева Таисья 6 в класс (учитель Кислова М.В.) 
Победителем в номинации «Успешный дебют» в Районном конкурсе чтецов 1-11 классы 
стала обучающаяся 5 а класса Джанабарова Рената(учитель Умиленова И.А.). 
 С большим воодушевлением обучающиеся лицея принимают участие в 
Республиканской олимпиаде школьников 2–11 классов по истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. «Я помню. Я горжусь». В этом учебном году 
принимали участие 96 обучающихся, 15 стали победителями школьного этапа, Давыдов 
Тихон, 4 а класс стал призером муниципального этапа. 
  Научно-практические конференции школьников идеально сочетают в себе 
возможность обеспечить одаренным детям максимальную самореализацию.  
В районном конкурсе исследовательских работ в рамках малой академии наук 
школьников РБ в 2015-2016 учебном году ΙΙΙ место по предмету биология заняли 
обучающиеся 9 класса Ахметова Алина, Остапенко  Евгения (учитель Чупанова Л.В., 
Багаева Е.А.), по экологии Рафикова Анастасия (9 класс) и  Вочаева Милена (11 класс) 
заняли ΙΙΙ место по предмету экология. Затем они стали участниками муниципального 
конкурса исследовательских работ в рамках МАН школьников РБ.  
 
Районный конкурс детского и юношеского литературно-краеведческого творчества  

имени Сергея Донатовича Довлатова 
№ 
п/п 

ФИО участника  Класс Номинация Результат Учитель 

1. Синельникова 
Светлана 

7 а «Юные художники» Ι место Разетдинова А.Г. 

2. Черный Кирилл 8 а «Юные художники» ΙΙ место Разетдинова А.Г. 

3. Великжанина 
Елизавета 

8 б «Проба пера.Проза» ΙΙΙ место Разетдинова А.Г. 

 



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 
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. 
 

Задачи: выявить причины возникающих в педагогической деятельности проблем, 
продумать систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. 
       Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно 
организованный внутришкольный контроль. Вопрос систематического контроля учебно-
воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. 
Выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о состоянии 
учебно-воспитательной работы в школе.     Организованный внутришкольный контроль 
позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с 
учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 
индивидуальный подход к каждому педагогу. причины возникающих в педагогической 
деятельности проблем, продумать систему мер по их устранению, ликвидировать 
недочеты. 
 
       Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2015-2016 
учебном году явились: за ведением документации, за качеством знаний, за уровнем 
преподавания учебных предметов, за объемом выполнения учебных программ, за 
подготовкой к государственной итоговой аттестации, за успеваемостью обучающихся в 
школе, за посещаемостью обучающимися учебных занятий. 
   План внутришкольного контроль корректировался по мере необходимости. 
Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: 
научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 
отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах 
директора, в справках.  
   Уровень обученности изучался и анализировался систематически путем проведения 
контрольных, тестовых  работ (входных, по итогам полугодий, года), проведенных в 
рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 
  Проводился всесторонний анализ и сравнение по  предметам знаний обучающихся.  В 
течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 
основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ качества обучения и 



образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 
по предметам с целью выявления недостатков  в работе педагогического коллектива по 
обучению учащихся и их причин. 
       В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности 
обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 
административных контрольных работ.  Работы анализировались, обсуждались на 
заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 
     Данная  система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем 
предметам учебного плана усвоен  обучающимися.    
      В течение учебного года заместителями директора по УВР – Ильясовой А.А., Гагиной  
С.В., Левиной Э.А., Ахметшиной Э.М.  осуществлялся контроль за объемом выполнения 
учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 
выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих  учителей, 
кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 
составлении рабочих программ, проведено уплотнение материала. Благодаря 
проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  
классах в 2015 - 2016 учебном году выполнены в полном объеме. 
     В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, на 
которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам 
контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 
анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 
государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Проведение совещаний 
позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 
    Выводы: формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 
педагогический коллектив лицея на учебный год.    
8.1.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 
Основные  цели посещения и контроля уроков: 
     -владение программным материалом и методикой обучения;  
     -анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний  

обучающихся; 
    - определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением 

знаний обучающихся; 
    -аттестация педагогических работников;  
    -использование новых технологий;  
    -подготовка к итоговой аттестации. 
     Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 
внутришкольного мониторинга. 
    В ходе контроля была проведена следующая работа: 
-посещен ряд уроков и осуществлен их анализ; 
-проверены тетради обучающихся по русского языка и математики. Результаты проверки 
проанализированы руководителями МО; 
-проведены контрольные срезы знаний, сделан анализ и заслушан на МО; 
-выполнена проверка журналов; 
-изучена плотность опроса учащихся на уроках русского языка, математики, английского 
языка, химии, физики, географии. 
      Данный вид контроля позволил определить характер педагогического воздействия на 
учащихся, методом сравнения выявить его глубину и осуществить качественный анализ, 
увидеть и проанализировать формы и методы работы учителя на уроке, ознакомиться с 
умением применять новые технологии. 
     Анализ посещенных уроков свидетельствует, о том, что большинство педагогов 
придерживаются единых требований, предъявляемых к обучающимся: их поведению на 
уроках, пропускам уроков.  



Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 
правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков  и отбор 
необходимых форм и методов, применяемых  учителями на уроке. В целом все уроки 
методически построены правильно, уроки интересные, разнообразные. Новым 
направлением методической деятельности педагогов можно считать создание 
компьютерных презентаций, способствующих улучшению  восприятия материала, 
расширению кругозора обучающихся, развитию их интеллекта.  
8.2. Контроль за ведением внутришкольной документации 
      На основании планирования работы лицея своевременно осуществлялся контроль за 
ведением документации. Основным документом выполнения учебных программ, 
содержания образования по предметам являются классные журналы. Систематический 
контроль за ведением классных журналов показал, что: записи в журналах 
осуществляются учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации; 
названия учебных предметов записаны классными руководителями в строгом 
соответствии с учебным планом лицея на 2015-2016 учебный год, запись изученных на 
уроках  тем ведется в соответствии с рабочими программами, своевременно и объективно 
выставляются отметки по предметам как текущие, так и за   контрольные, лабораторные, 
практические работы проведенные  и записанные согласно календарно-тематическому 
планированию; своевременно заполнены ведомости отметок обучающихся по окончанию 
учебного года.  Результаты контроля изложены в приказах по школе, итоговых 
документах (справках). 
     Заполнение документов строгой отчетности (классных журналов, личных дел) 
учителями-предметниками, классными руководителями  по окончанию  2015-2016 
учебного года находится на удовлетворительном уровне. Некоторым учителям 
необходимо более внимательно, добросовестно относиться к заполнению классных 
журналов, чтобы не допускать исправления  
Рекомендации: 

       1.  Учителям – предметникам записи в журнале делать аккуратно, чётко, не допуская 
исправлений, своевременно записывать проведенные уроки. 
2. Записи тем, уроков, зачетов делать в соответствии с рабочей программой.  
3. Оценки за письменные работы выставлять в соответствии с Положением о ведении 
тетрадей обучающимися. 
4. Необходимо отметить аккуратность ведения и заполнения предметных страниц 
учителями  (Бурдыгиной Н.А., Егоровой В.И., Ярцевой С.Г., Байбердиной О.В., Ивановой 
Н.А.). 
8.3. Выполнение образовательных программ, реализуемых лицеем. 
      Образовательные программы и учебный план лицея предусматривают выполнение 
основной функции школы - обеспечение базового общего и полного среднего образования 
и развития обучающегося. Согласно лицензии, лицей реализует программы начального, 
основного и  среднего (полного) общего образования и, по итогам прохождения 
государственной итоговой аттестации, выдаёт аттестаты государственного образца 
соответствующего уровня. Главным условием для достижения этих целей является 
включение обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с 
учётом его интеллектуальных способностей. 
       В  результате анализа выполнения учебных программ по предметам и их 
практической части выявлено, что: 
- учителя лицея работали по государственным программам, утвержденными 
Министерством образования РФ.  
-расхождение проведенных учителями уроков, с запланированными вызвано 
объективными причинами (болезнь). При этом расхождение в изучении отдельных тем по 



предметам  носило незначительный характер и было ликвидировано за счет внесения 
изменений в календарно-тематическое планирование учителей и использование 
резервного времени. 
Итоги проверки выполнения Государственных стандартов по математике, физике, химии 

за 2015-2016 учебный год. 
класс математика физика химия 
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5а 175 173 98,9 35 34 97,1 35 35 100,0 
5б 175 171 97,7 35 34 97,1 35 35 100,0 
5в 175 171 97,7 35 34 97,1 35 35 100,0 
6а 210 205 97,6 35 35 0 35 34 97,1 
6б 210 207 98,6 35 35 0 35 34 97,1 
6в 210 206 98,1 35 35 0 35 34 97,1 
7а 175 170 97,1 70 68 97,1 35 35 100,0 
7б 175 174 99,4 70 69 98,6 35 35 100,0 
7 в 175 175 100,0 70 68 97,1 35 34 97,1 
8а 175 172 97,9 70 69 98,6 70 66 94,3 
8б 175 173 98,8 70 69 98,6 70 67 95,7 
9а 204 203 99,5 102 100 98,0 70 68 97,1 
9б 204 201 98,5 102 101 99,0 70 70 100,0 
9в 204 199 97,5 102 102 100,0 70 66 94,3 
10а 245 242 98,8 175 170 97,1 70 70 100,0 
10б 245 238 97,1 175 173 98,9 105 102 97,1 
11 а 245 245 100,0 175 173 98,9 105 103 98,1 

 
    Выводы: все необходимые  контрольные, лабораторные и практические работы 
проведены в соответствии с рабочими программами в полном объеме.  В целях 
выполнения программы   было  спланировано замещение отсутствующих учителей-
предметников. Администрация школы добивается полного выполнения программ по всем 
предметам, изыскивая возможности замены отсутствующих учителей. 
Рекомендации:  
1.С целью выполнения государственных программ строго придерживаться тематического 
планирования. Корректировать планирование с учётом дней, когда по различным 
причинам занятия не проводятся. 
2.Своевременно корректировать выполнение государственных учебных программ в 
полном объеме в соответствии с учебным планом и не допускать отставание по  
предметам; 
3. Преодолевать отставание по программе путем блоковой подачи материала или за счет 
резервных уроков. 
 

Раздел 9. Анализ работы по информатизации образовательного  пространства  
за 2015-2016 учебный год 

Школа с хорошим техническим оснащением более 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 2015 – 2016 учебном году школа продолжила 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 школы. 
 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. 

 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 школой;  
 введена система электронного документооборота;   
 организованы  локальные сети, подключено уже 30  рабочих мест; 
  обеспечен высокоскоростной доступ к сети Интернет;  
 продолжает работу школьный сайт, где представлена полная информация о 

деятельности школы; 
 активно используется в учебно-воспитательном процессе интерактивная 

доска и все имеющиеся в наличии электронные и цифровые 
образовательные ресурсы; 

 активно используется электронный дневник. 
Анализ деятельности по информатизации 

Компьютерная оснащенность 2015-2016 

 Количество работающих компьютеров  89 

Подключение к Интернет есть 

Качество связи 10 Мб 

Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в локальную 
сеть компьютеров  

30 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 60 



Наличие оргтехники в кабинетах информатики МФУ  2 

Количество работающих проекторов в учреждении 21 

Количество интерактивных досок в учреждении 10 

Из числа компьютеров: моноблоков  12 

 
В школе внедрена программа контентной фильтрации  «InternetCensor».  
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 
56% - применяют ПК на уроке 
75% - создают презентации  
Некоторые учителя не осознают важности использования ИКТ в учебном процессе и  
использование ИКТ носит эпизодический характер. Не всегда применение ИКТ на уроках 
является эффективным. 
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. 
 
Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 
Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 
обучающихся школы 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 редакторах: MS-Word, Power Point; 
учатся поиску информации в сети Интернет. 
Формирование ИКТ- компетентности осуществляется  системно  в процессе проведения 
уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской работы 
учащихся. 
Результативность деятельности  школы 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.  

В сентябре, октябре заполнена база данных  по всем педагогам и учащимся, 
распределена нагрузка учителей, заполнено расписание, сформированы электронные 
журналы, каждому ученику создан индивидуальный идентификатор и пароль для работы с 
электронным дневником «Уфанет». 

Программный комплекс был успешно освоен учителями школы, но стоит отметить, 
что не все учителя выставляют оценки в электронный дневник. Большинство учителей 
выставляют оценки только  на каникулах, за всю четверть сразу, что сильно отличается от 
требований администрации. 
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 3 класса.    

            
   № Показатель Значение 
1.  Количество компьютеров (всего) 89 
2.  Из них: 

             - стационарных 
             - ноутбуков 

 
54 
35 

3.  Количество кабинетов, оснащенных средствами ВТ 19 
4.  Наличие локальной вычислительной сети школы (ЛВС) Да 

http://liceum62.ru/


5.  Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы 69 
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; 
 организовать ежедневную работу учителей с электронным дневником; 
 обеспечить постоянное пополнение сайта новой информацией.  

 
 

 

Раздел 10. Анализ воспитательной работы. 
Анализ воспитательной работы за 2015- 2016 учебный год 

 
Заместитель директора по ВР  Рогова Виктория Юрьевна 
Социальный педагог Исламова Резеда Зуфаровна 
Психолог Пушкина Галина Николаевна 
Старший вожатый Федотова Ксения Олеговна, Никифорова Ирина Владимировна 
Наличие концепции ВР (указать автора) Имеется. Разработана на МО классных 
руководителей. 
Наличие программы ВР (указать какие) Имеется. Реализация республиканской программы 
«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения», работа по программе 
«Одаренные дети», реализация программы РФ и РБ, посвященной «Году российского 
кино», реализация программы по ВР «Вверх по лестнице, ведущей в жизнь». 
Цель ВР создание гармоничной личности, способной адаптироваться в современном мире. 
Задачи ВР (указать все, из Перспективного плана)  
* Воспитан6ие патриотизма, гражданственности, любви к Родине, объединение детей и 
подростков вокруг общего дела, на основе приоритета их интересов в обществе.; 
* Приобщение к истории и культуре родного края; 
* Воспитание нравственной и экологической культуры; 



* Развитие и самовыражение личности на основе гуманизма, общечеловеческих 
ценностей.  
1.Методическая работа (указать формы и конкретные мероприятия, дату): 

 работа МО классных руководителей (семинары 1 раз в четверть); 
 подготовка материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(игровые уроки и просмотр мультфильмов по ПДД в начальных классах – в течении года), 
городской семинар по ПДД – ноябрь; 

 разработка материалов по профилактике наркомании (классные часы с психологом и 
социальным педагогом - ноябрь-декабрь); 

 разработка материалов по краеведению «социальные проекты классов» (защита проектов 
по параллелям - март-апрель). 
Тема педсовета (который провели и подготовили): «Система воспитательной работы 
классных руководителей» 
Темы семинаров:  

 «Документация и отчетность классного руководителя» ( сентябрь); 
 «Воспитательная система как фактор гуманизации пространства детства» (октябрь); 
 «Педагогическая система воспитания на основе высоконравственных потребностей 

человека» (ноябрь); 
 «Социальные проблемы профориентации учащихся» (декабрь); 
 «Содержание и формы проведения родительских собраний» (январь); 
 «Опыт создания воспитательной работы в классе» (май). 

Количество классных руководителей  31, из них: 1 год- 1 ;  могут оказать помощь, 
поделиться передовым опытом- 27; нуждаются в прохождении курсов - 3 ; 
В каких конкурсах по ВР участвовали, результаты  

1.  Всероссийский конкурс образовательных программ по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи. «Гражданин и патриот России – 2015». лауреат. 

2.  Молодежный образовательный форум «Мы – патриоты России» г. Туапсе., победитель 
3. Молодежный образовательный форум «Здравствуй, Сочи», призер. 
4. Молодежный культурно-образовательный фестиваль «Олимпиада талантов», победитель. 
5. Всероссийская историческая викторина «Императрица», победитель. 
6. Всероссийский конкурс по чтению вслух «Живая классика», победитель 
7. Республиканский конкурс чтецов «Живая классика - 2016», победитель. 
8. Конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Дорогами Отечества», 

победитель. 
9. Военно-патриотическая  игра «Время Ч», призер. 
10. Туристко-краеведческий конкурс «В краю белых юрт» номинация кукла и презентация», 

победитель. 
11. Турнир по правовой грамотности «Выбираем депутатов Государственной Думы», 

призеры. 
12. Олимпиада школьников по истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  

«Я помню! Я горжусь!», призер. 
 
Контроль и руководство: посетили мероприятий в школе, классных часов -31,  
уроков -27 , отметили отличную подготовку (указать название, классного руководителя): 
«День учителя» Рассолова А.А. 4 в; 
 Проектная деятельность в 1 б, 3 а б, 4 в, 5 а, классах классные руководители Гаврилова 
Е.С., Левина Э.А., Гареева Е.А., Рассолова А.А., Сорокина Е.И.; 
 «Герои великих битв» - классный час в 1 а, 2 а, 4  а б, 5 б, 6 а б в классные руководители 
Ермилова Е.Е., Борисова Ю.Ю., Тарасова С.Н., Жедь Г.Г., Багаева Е.А., Федотова 
К.О.,Никифорова И.В..; 
 «Помни и чти» - 6 а класс (Холкина Л.А.) музыкально-танцевальная композиция ко дню 
Победы для обучающихся  начальных классов; 



«День славянской письменности» - 1 а б в г д классные руководители Ермилова Е.Е., 
Гаврилова Е.С., Елемина Е.Н., Абдуллина З.С., Коновалова Т.В.; 
Соревнования по авиамоделированию – учитель технологии Еремин В.П. 
Посетили мероприятий, открытых дней в других ОУ: психолог: ;  по итогам тематических 
проверок ВР составлено справок -  9 ; проведены диагностики по ВР- 5 ( жестокое 
обращение, микроклимат в коллективе, профориентация, толерантность. 
 
2.Профилактика правонарушений. Всего учащихся в ОУ - 854, занимаются в кружках - 
368, секциях - 227, состоит на учете в ОДН - 0, внутришкольном учете в начале года - 5; в 
конце года - 7, из них занимаются в кружках и секциях - 7, оформлено документов на КДН 
- 0, снято с учета - 0, исправилось -0, окончило школу - 0, проведено Советов 
профилактики -11,  приглашено родителей - 12, рассмотрено учащихся - 16, из них 
повторно - 7, проведено заседаний наркопоста - 3, рассмотрено учащихся - 0, проведено 
профилактических мероприятий -  67,следует отметить такие, как беседа-лекция 
«Профилактика вредных привычек», проблемно-дискуссионная игра «Разум сердца», 
День учителя, «Выбираем депутатов Госдумы РБ», «Бессмертный полк», «Последний 
звонок», «День лицеиста». 
Ф.И.О. инспектора ОДН  Киселева Г.Т. 
Проведено совместных рейдов - 4, линеек - 4, кл.часов, бесед -19.  
 
3.Профилактика ДДТТ. Нарушения ПДД (Указать количество составленных актов за 
уч.год)- 1, количество внеклассных мероприятий -  7, проведено линеек - 8,посетили 
открытых дней по ПДД в других ОУ - 3, укажите дату проведения. Дни открытых дверей 
по ПДД - 0, результативность участия в районных, городских , республиканских 
конкурсах по ПДД (указать название конкурса, место)  
1.Конкурс агитбригад «Светофор» - номинация 
2.Конкурс рисунков 2,3 место. 
Паспорт по БДД прилагается (подшит, сдан). 
 
4. Досуговая деятельность. Занятость учащихся (в %) – 81%, на базе вашего ОУ работало 
кружков - 0(указать какие), секций -3 , из них кружки и секции УДОД, следует отметить 
хорошую работу, результативность руководителей (указать Ф.И.О.) Галанова М.С., 
Лапука А.Ф., Багаева Е.А., Разетдинова А.Г. 
Указать количество выездных мероприятий - 45, с охватом -  854 учащихся,  экскурсий и 
походов -26, встреч с интересными людьми -17, КТД -9, смотров и конкурсов -28, участие 
в акциях -5, общее количество мероприятий за год -104, общий охват учащихся за 
учебный год -854. 
 
5. Результативность участия в районных, городских мероприятиях, соревнованиях  
(указать название и место) Портфолио прилагается (в электронном и бумажном виде) 
 
6. Самоуправление, детские организации (название) «Пламя» 
в составе, котором -  учащихся, принимали участие: 
1. «Первоклассный концерт» 
2.День матери» 
3. «Мама, папа, я – спортивная семья» 
4.Рождественская ярмарка» 
5. Символ года 
6 День лицеиста 
Балы посвященные: «Рождественский бал», «Последний звонок». 
 
Спектакли всех театров города. 



Концерты: Башкирской государственной филармонии, симфонического оркестра, 
тематические мероприятия. 
 
7. Что, по вашему мнению, вам особенно удалось в этом году, и над чем следует 
поработать?_ Удалось – организация КТД, участие в акциях; еще больше уделять 
внимания патриотическому воспитанию. 
 
8.Задачи на следующий учебный год 
Принять участие в общероссийском проекте «Юниспас»; 
Больше принимать участие в общероссийских конкурсах; 
Развивать волонтерское движение. 
 

 Итоги реализации программы гражданско-патриотического воспитания  
«МБОУ Лицей № 62» за 2015-2016 учебный год 

I. Цели: воспитание личности гражданина – патриота Родины, создание эффективных 
условий для формирования гражданско-патриотических чувств и самосознания у 
учащихся с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Задачи: 
 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности; 
 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры; 
 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 
 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 
 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности; 
 формирование банка организационно - методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания школы. 
 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 
  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее 

выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта; 
  воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов. 
Интересные мероприятия:  

В Уфе 26 февраля 2016 года Республиканским музеем Боевой Славы была 
проведена военно-патриотическая игра «Время Ч», посвященная Дню Защитника 
Отечества. 
В приключенческой игре приняли участие три сборные команды юношей – учащихся 7-11 
классов общеобразовательных школ г.Уфы. Ребята состязались в смекалке, военно-
спортивной сноровке, тактических действиях, знаниях об военно-историческом прошлом. 
Команды прошли 12 игровых точек, расположенных в залах Республиканского музея 
Боевой Славы и на территории парка Победы. Задачи были поставлены сложные, но 
ребята справились с расшифровкой радиограмм по Азбуке Морзе и семафорного 
сообщения, с оказанием первой медицинской помощи и разборкой-сборкой автомата 
Калашникова, прошли строевую и противохимическую подготовку. В конце игры 
команды исполнили любимые всеми песни: «Катюша», « «День Победы», «В землянке», 
«Священная война». 
По итогам общего зачета игры третье место у команды учащихся МБОУ Лицей №62. 
Каждый участник игры получил на память книгу башкирских писателей посвященных 
теме Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 



Мероприятия по  формированию антикоррупционного мировоззрения. 
В МБОУ Лицее №62  прошли уроки обществознания, где ученики 9  классов обсуждали 
определение коррупции, а также формы, которые она может принимать; говорили о том, 
что лично каждый может сделать для того, чтобы ей противодействовать. 
Десятиклассники поучаствовали в уроке – диспуте.  Школьники обсудили последствия 
коррупции, ее влияние на жизнь общества. 
 9 классы активно приняли участие в конкурсе агитплакатов «Противодействие 
коррупции».   
Ученики 8 а и б класса подготовили презентации, где не только объясняли,  что такое 
коррупция и какая она бывает, но и рассказали о международных организациях и 
международном сотрудничестве по противодействию коррупции. 
Выпускники  поучаствовали в конкурсе Эссе по обществознанию - основная тема  для 
рассуждения « Коррупция и Антикоррупционная политика государства»  
Обучающимся 7 классов на уроках обществознания продемонстрировали анимационную 
серию «Десять лиц коррупции» подготовленную по заказу Центра «Трансперенси 
Интернешнл – Р» в рамках проекта «Гражданская антикоррупционная инициатива» , с 
последующим обсуждением. (Ссылка http://transparency.org.ru/antikorruptcionnoe-
obrazovanie/desiat-litc-korruptcii-10-multfilmov-k-godovshchine-natcionalnogo-
antikorruptcionnogo-plana ) 
Для  8 классов провели  урок истории на тему  «История Российского законодательства 
против  коррупции». 
 
25 февраля 2016г. в лицее прошел урок посвященный деятельности Муртазина Муса 
Лутовича .  Ученик 9 б класса Шилов Дмитрий подготовил презентацию и  рассказал 
своим одноклассникам о непростой судьбе этого  военного деятеля Башкирского 
национального движения. 
 
В лицее прошло  мероприятие посвященное 72-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов 
 
 Уроки мужества 
При разработке уроков и внеклассных мероприятий  учителя использовали  материалы 
инициативы «Горячие сердца». 
Начальная школа провела познавательные викторины, конкурсы рисунков, 
способствующие формированию интереса к сверстникам, совершившим подвиг в мирное 
время; 
В 7 классах прошел Урок мужества «В жизни всегда есть место подвигу»,  с опорой на 
материалы инициативы «Горячие сердца» 
 В 5-х - 8-х классах классные руководители знакомили детей  с судьбами сверстников 
совершивших подвиги   из разных регионов страны, что вызвало глубокий 
эмоциональный отклик в душах детей. 
Классный руководитель 6в  класса провел урок мужества «Мужество доблести останется в 
веках» с презентацией.   
8 классы активно приняли участие в конкурсе сочинений «Что такое мужество» «России 
доблестной сыны».   6а, б классы  провели урок «Спасатель – герой нашего времени», где 
дети узнали о деятельности профессиональных спасателей.   
9 Классы на Уроке мужества познакомились с материалами Почетной книги "Горячее 
сердце" 2014-2016 гг, откуда они узнали о героических поступках своих сверстников и 
обсудили их в ходе урока.   
Обучающиеся 10 классов на уроке обществознания поучаствовали в диспуте «Есть ли 
герои у нашего времени?». 

http://transparency.org.ru/antikorruptcionnoe-obrazovanie/desiat-litc-korruptcii-10-multfilmov-k-godovshchine-natcionalnogo-antikorruptcionnogo-plana


Учителя физической культуры провели Военно – спортивную  игру «Зарница», 
посвященную Дню  защитников  Отечества. 
Проведены классные часы «Служу Отечеству».   
Ученики 7 классов посетили  уникальную выставку  шотландская художница Дины 
Маккинс в Музее Боевой славы.  
 На весенних каникулах обучающиеся 10 классов приняли участие в ролевой игре 
«История Великой Империи», которая проходила на базе СОШ № 61.   
 
12 апреля День космонавтики и знаменательная дата - 55-летие полета 
Ю.А.Гагарина. В МБОУ Лицей № 62 прошли мероприятия к памятным датам. Была 
организована выставка рисунков и конкурс стенгазет. Для обучающиеся 3-х классов 
библиотекарь Лицея Степанова Н.Н. подготовила игровой урок «История развития 
космоса». На этих уроках  предложила детям  нарисовать свою космическую историю. 
Классные руководители и библиотекарь показали,  как красиво нарисовать звезды, 
кометы, космос. Под красивую классическую музыку дети написали  свой космический 
мир, на котором не было  войн, а только мирный  пейзаж: планеты,  звезды, кометы  и 
бесконечная космическая даль.  А ребята 5-х классов на уроках физики стали участниками 
«Комического шоу». Такие уроки физики точно ни кто не забудет. Ребята запускали 
ракету, исследовали зависимость температуры кипения воды от атмосферного давления. 
Проводили эксперимент нахождения человека в открытом космосе. Наблюдали за 
экзотермическими реакциями выделения водорода, которым наполняли воздушный шар, 
проводилась аналогия взрыва водорода с ядерными реакциями в недрах Солнца.  Для 
обучающихся начальных классов артисты башкирской  государственной  филармонии в 
актовом зале показали музыкальный спектакль по мотивам произведения «Маленький 
Принц». 
 
II. 23 апреля 2016г в лицее открылась площадка для проведения акции 

«Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войне». Акция 
проводилась с целью сохранить и приумножить знания россиян и иностранцев о 
важнейшем событии в истории России. Всем желающим предложили протестировать 
свои знания.   

III. 26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.  
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.  
Обучающиеся  9 классов посмотрели  документальный фильм о Чернобыльской аварии. 
Подготовили презентации.  
Учащиеся 7 в класса посетили  библиотеку № 41, где был проведен «Час памяти». Он был 
посвящен памяти тех, кто  30 лет назад, не жалея своей жизни, принял участие в 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
Мероприятия посвященные 71 годовщине Великой Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.  
6  а класс подготовил литературно-музыкальную композицию ко Дню Победы.  
Обучающиеся начальных классов посетили интерактивную выставку в МБС. 
9 мая 2016 года на улицах города обучающиеся 9-10 классов приняли участие в 
общероссийской  гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», в парке 
Победы,  обучающиеся 5 классов, приняли участие в  традиционной  акции «Платок 
памяти».  

Мероприятия по реализации программы гражданско-патриотического воспитания  
2015-2016 учебного года  



IV. № V. мероприятия VI. сроки VII. ответственные 
1. Подготовка и проведение 

тематического классного 
часа по теме «Я талантлив» 

сентябрь 

Зам.директора по 
ВР  Рогова В.Ю., 
учителя истории 
Никифорова И.В. 
Суник В.А , 
Гагина С.В. 
 

2 Экскурсия в Игнатьевскую 
пещеру, экскурсия к Голубому 
озеру (Кармаскалинский район). 

сентябрь 
Разетдинова А.Г.  

классные 
руководители 

3 Подготовка и проведение 
мероприятий посвященных  70-
летию Победы в войне с 
милитаристской Японией. 

сентябрь 

учителя истории 
Никифорова И.В. 

Суник В.А. 
Гагина С.В. 

4 Проведение  уроков по теме:  
«Терроризм – угроза обществу». 
Дискуссии на темы 
«Ценностные ориентиры 
молодых», «Терроризм - зло 
против человечества»,  
«Национальность без границ». 

сентябрь 

учителя истории 
Никифорова И.В. 

Суник В.А. 
 

5 Конкурс рисунков «Российское 
кино»  октябрь Пронина Т.И. 

6  Конкурс стенгазет «История 
моей семьи» Октябрь  Никифорова И.В. 

7 Экскурсия в национальный парк 
Таганай. октябрь 

Разетдинова А.Г., 
Багаева Е.А.,  класс 

руководители. 
8 Литературно-музыкальная 

композиция: «Я люблю тебя, 
малая Родина!» 
 

ноябрь Ахметшина Э.М.  

9. Посещение Национального 
музея Башкортостана 

ноябрь 

Зам.директора по ВР  
Рогова В.Ю. учителя 
истории Никифорова 

И.В.  
Гагина С.В 

10 Мероприятия по  
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения. 
 

декабрь 

учителя истории 
Никифорова И.В. 

Суник. В.А. 
Гагина С.В, 

Боровикова С.П. 
12. Подготовка и проведение 

мероприятия, посвященное  
разгрому фашистских войск в 
Сталинградской битве 

 января 
Зам.директора по ВР  
Рогова В.Ю. Гагина 

С.В, Никифорова И.В. 



13 Участие в военно –
патриотической игре «Время Ч» февраль 

Зам.директора по ВР  
Рогова В.Ю., Гагина 

С.В.,  
14. Подготовка и проведение 

мероприятия посвященное  
разгрому фашистских войск в 
Сталинградской битве (70 лет) 

Февраль 
Зам.директора по ВР 

Рогова В.Ю. 
Никифорова И.В, 

15 Посещение Национального 
музея Башкортостана  март 

Зам.директора по ВР 
Рогова В.Ю., 

начальная школа.  
16 Туристко-краеведческий 

конкурс «В краю белых юрт» март Разетдинова А.Г., 

17 НПК «История освоения 
космоса» посвященная 55 
летию со дня первого полета 
человека в космос 

Апрель  учителя истории 

18 Турфест 2016 
Апрель  Разетдинова А.Г., 

19 Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Мы – 
патриоты России» г. Туапсе   апрель 

учителя истории 
Гагина С.В. Суник 

В.А. 
 

20 Посещение музея Боевой Славы 
РБ  апрель 

учителя истории 
Гагина С.В. Суник 
В.А. Никифорова И.В 

21 Участие в ролевой игре 
«История Российской империи» апрель 

Зам.директора по ВР  
Рогова В.Ю., учителя 
истории В.Ю. Суник 

В.А., Никифорова И.В 
22. Мероприятия ко дню памяти 

погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. 

Апрель  Никифорова И.В 

23. Конференция «Сто великих 
битв» Апрель  

учителя истории 
Суник В.А., 

Никифорова И.В 
24. Участие в городском турнире по 

правовой грамотности 
«Выбираем депутатов 
Государственной Думы» 

Май  учителя истории 
Суник В.А., 

25. Экскурсия в г. Шиханы  
май 

Разетдинова 
А.Г.Багаева Е.А.,  

класс руководители. 
26. Фотовыставка «Война и моя 

семья» май 
Зам.директора по ВР  

Рогова В.Ю., классные 
руководители 

27. Подготовка 
мероприятий, посвященных 
Победе в Великой 
Отечественной войне. 
Бессмертный полк. Платок 
памяти. 

Апрель-май 

Зам.директора по ВР 
Рогова В.Ю. учителя 
истории Никифорова 

И.В, Гагина С.В., 
Суник В.А.   



 
 

Достижениях обучающихся МБОУ «Лицей №62» в районных, городских, 
республиканских, всероссийских  и международных конкурсах по духовно-

нравственному  и патриотическому воспитанию 
 
Уровень участия Призовые места 
Районные конкурс  
1. Районный конкурс детского и 
юношеского литературно-краеведческого 
творчества  
имени Сергея Донатовича Довлатова 

1 место Синельникова Светлана «Юные 
художники» 
2 место- Черный Кирилл «Юные 
художники» 
3 место - Великжанина Елизавета «Проба 
пера. Проза» 

2. Районный конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Дорогами 
Отечества» 

1 место Иванова А. 
 2 место Саляхова А.  
 

3. Районный конкурс чтецов 1-11 классы Джанабарова Рената -  Победитель в 
номинации  «Успешный дебют» 

4 районый фестиваль народного творчества 
«Салют Победы», посвященный 71 летию 
Победе в Вов.  

 1 место Учитель – Чагина Наталья 
Михайловна 

5. Турфест 2016 1 место Булатова Э. 
3 место Великжанина Е.  

6.районный интерактивный  фотокросс  
школьников  

1 место команда лицея 

7. Районный конкурс листовок и буклетов 
«Выборы » 

3 место Сапарова Э.  

8. Районная ролевая игра «Эпохи 
Российской Империи» 

Команда Лицея №62 

9. конкурс презентация «Музыка детям» 
(175 лет со дня рождения П.И. 
Чайковского) 

1 место Высоцкая А.  

10. конкурс фестиваль Солдатской песни  3 место  
11. конкурс презентаций «Время вперед» 
(100 лет со дня рождения Г.В. Свиридова) 

1 место Сорокин Д. 

Городские конкурсы   
1.Военно-патриотическая  игра «Время Ч» -  
 

3 место команда лицея  

2.Туристко-краеведческий конкурс «В краю 
белых юрт» номинация кукла и 
презентация  

1 место (кукла) – Гизутдинова Джамиля  
место  1(презентация)- Латыпова А., 
Жерновкова В., Ханларова С., 
Синельникова С., Изместьева А. ,  

3.Городской турнир по правовой 
грамотности «Выбираем депутатов 
Государственной Думы» 

Команда лицея – призеры.  



Республиканские  
1.Конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Дорогами 
Отечества 

Иванова А.  

2.Республиканский конкурс чтецов «Живая 
классика - 2016» 

Победитель – учитель Чагина Наталья 
Михайловна  

Всероссийские  
1.Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Мы – патриоты 
России» г. Туапсе   

1 место команда Лицея № 62  
«здоровый образ жизни моя формула 
успеха» ,  2 место команда Лицея № 62 
номинация  
«за лучшее освещение темы ГТО шагает по 
стране»,  2 место «за лучшее воплощение 
национально –культурных традиций края» . 
 

2.Всероссийская НПК «Ференские чтения» 
 

Мартинсон Татьяна 

3.Всероссийский конкурс по чтению вслух 
«Живая классика» 

Тимофеева Кристина 
Лужанский Георгий-  победители районного 
этапа 

4.Всероссийская историческая викторина 
«Императрица» 

Дипломы 2 степени Белякова Д., Емельянов 
Ф., Зайнуллин А., Скриган О., Ивченко А., 
Мекряков В., Кириллов И.  
 

Раздел 11. Анализ работы  педагога – психолога 
Количество педагогов-психологов 1…………. 
Количество учащихся …852…………… 
Количество классов …31………..   
Начальное звено   (1-4)  14 кл. 386 учащихся………………       
Среднее звено …(5-9)  14 кл. 393 учащихся……………          
Старшее звено (10-11) 3 кл. 78 учащихся……………..         
Количество классов компенсирующего обучения …0…………… 
Количество классов выравнивания ……………………0………… 
I. Диагностика 
Групповая (всего диагностик) -32 (725 учащихся) 
а) будущие первоклассники (количество диагностик) -0 
б) начальное звено (количество диагностик)- 5 (126) 
в) среднее звено (количество диагностик) -7 (186) 
г) старшее (количество диагностик)  19 (398) 
д) педагогов (количество диагностик) -0 
е) другие (количество диагностик) -1(15-призывники) 
Индивидуальная (всего человек) - 
а) педагогов -0 
б) родителей -0 
в) учащихся -11 



г) будущих первоклассников -17 
д) родители будущих первоклассников - 17 
Применяемые диагностические методики: 
а) для изучения личностных особенностей:  Шмишек, ПСН, Филлипс, Спилберг, Басса-
Дарки, ДДЧ, Несуществующее животное и др.; 
б) для изучения межличностных отношений: Моя семья, Семейное дерево, 
социометрия, микроклимат в детском коллективе, PARI и др. 
в) для изучения познавательной сферы: Векслер, Равен, Торренс, Лурия и др.  
г) профориентационные: Карта интересов, Опросник профессиональной готовности, 
анкета «Моя профессия»и др. 
д) д.р. беседы, наблюдение, анализ процесса и продуктов деятельности, S- тест, ВПП, 
КОТ 
  II.  Консультирование (количество индивидуальных приемов всего) – 72 

а) педагогов (количество приемов) - 11 
основные проблемы  - трудности адаптации к школе в 1 классе, при переходе в среднее 
звено в 5 классе, готовность дошкольника к школе, советы и рекомендации по развитию 
трудновоспитуемых учащихся, конфликты в детском коллективе, подготовка к ЕГЭ, 
помощь в подготовке к родительским собраниям.  

б) родителей (количество приемов) – 36 
основные проблемы  - советы и рекомендации по воспитанию, развитию, обучению 

детей, подготовка детей к школе, ЕГЭ, профориентация детей ,трудности адаптации в 
1 классе и 5 классе при переходе в среднее звено, конфликты в детском коллективе и 
семье, отклоняющее от нормы поведение детей и подростков и т.д. 
в) учащихся (количество приемов) – 2 
основные проблемы – ознакомление с результатами тестирования, профилактика 
предэкзаменнационного стресса  и т.д. 

г) родители будущих первоклассников – 17 
основные проблемы – индивидуальные особенности развития ребенка,знакомство с 

результатами тестирования помощь психолога в подготовке к школе. 
Направлено к другим специалистам района, города   (количество) 14 человек: 4 

логопед,  9-невролог,1-психиатр 
       Отслежено (были на приеме у других специалистов, количество - 14 
       Групповых консультаций (количество консультаций) 12: по профориентации-6, по 

подготовке к ЕГЭ-6 
III. Коррекционно-развивающая работа 

1. Групповые занятия 
Количество групп – 6 класса (10 занятий) 
Количество учащихся -211 
 

№ 
п/п 

Класс, 
контингент 

Количество 
занятий 

Количество 
учащихся 

(всего) 

Программа, автор, 
источник 

Цель групповой 
работы 

1 9а 
9б 
9в 
 

1 
1 
1 
 

28 
28 
26 
 

«Твой 
профессиональный 
выбор». 
Составитель  

Формирование 
навыков 
профессионального 
самоопределения 



 Пушкина Г.Н. 
3 
 
 
 
 
 

9а 
9б 
9в 
10а 
10б 
11а 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

28 
28 
26 
27 
26 
25 

«Скоро экзамены. 
Советы и 
рекомендации 
психолога» 
Составитель: 
Пушкина Г.Н.  

Формирование 
навыков 
саморегуляции 
психологического 
состояния 
 
 

 
2. Индивидуальные занятия, беседы (количество приемов всего) - 147 
 
а) педагогов (количество приемов) - 12 

основные проблемы – особенности адаптации детей к школе, повышение учебной 
мотивации, рефлексии, девиантное поведение, общение с родителями и детьми, 
конфликты в детском коллективе и др. 

 
б) родителей учащихся, стоящих на учете ,(количество приемов) -10 

основные проблемы – выработка стратегии и тактики поведения, стиля общения с 
ребенком, самоорганизация учебного процесса и досуга ребенка, родительский контроль, 
планирование профессионального будущего. 

 
в) учащихся (количество приемов) – 125 

основные проблемы -  трудности с самоконтролем, низкая учебная мотивация,  
девиантное поведение, повышение тревожности перед экзаменами, профориентация, 
конфликты со сверстниками, родителями и педагогами, табакокурение и  употребление 
алкоголя,  низкая самоорганизация учебного процесса, занятость во внеурочное время. 
 
IV. Просветительская работа 
5.Темы выступлений на педагогических советах, методических объединениях педагогов и 
т.д. 
«Профилактика социального сиротства и суицида»  
«Адаптация учащихся 1- х и 5 –х классов  к школе»     

                  Количество тем  - 2 
6.Цикл бесед с родителями учащихся  
 «Ошибки семейного воспитания»- (36) 
«Стили семейного воспитания»(36) 
«Ваш ребенок идет в школу, проблемы адаптации» 1классы(17) 
«Жестокое обращение с детьми»-(4) 
«Помощь детям в выборе профессии-советы и рекомендации родителям»-(6) 
«Помогите своему ребенку перед экзаменами.- советы и рекомендации родителям» - (6) 
 «Спайс – опасно для жизни» -родительское собрание (95). 
Количество тем - 6 
7.Темы выступлений перед учащимися ( классные часы): 
«Твой профессиональный выбор», «Требования профессии к человеку»  9 а, б ,в ,(82) 
 «Скоро экзамены. Советы и рекомендации психолога по подготовке к ГИА» в 9 а, б,в, (82) 
11а (25) 



«Ребята, давайте жить дружно -  Советы и рекомендации психолога в конфликтной 
ситуации» -  3а,4б,6б,7а,б,в,8б(164) 
Количество выступлений -16 
 Другое – проведены индивидуальные просветительские  беседы с детьми, стоящими на 
ВШУ на тему: «Твое здоровье в твоих руках»; 
                V. Экспертная работа  - советы и рекомендации педагогам по подготовке 
будущих первоклассников  к школе с целью их благоприятной адаптации 
VI. Профилактическая работа –  
Профилактической работой было охвачено: учащихся-125(индивидуально), 725(в группе)); 
родителей-53, педагогов -56  

Профилактическая работа  осуществлялась совместно с социальным педагогом: 
 беседы с детьми, родителями, педагогами, тестирование, анкетирование, анализ 
процесса и продуктов деятельности учащихся, наблюдение за детьми на уроках и 
переменах, посещение неблагополучных семей на дому, оценка риска и безопасности 
семейной среды для ребенка, использование в совместной работе результатов 
социальной и психологической диагностики, выступление перед педагогами на Педсовете 
и родителями на родительском собрании, привлечение к работе специалистов из ЦОБ, 
ПЦ «Саторис» 
  Профилактическая работа с учащимися и родителями проводилась в следующих 
направлениях: профилактика дезадаптации учащихся 1-х, 5-х классов, профилактика 
девиантного  поведения, конфликтных ситуаций в детском коллективе, профилактика 
семейного неблагополучия, социального сиротства, суицидальных наклонностей, 
жестокого обращения с детьми, профилактика предэкзаменационного стресса  у 
выпускников, профориентация, профилактика употребления детьми и подростками ПАВ. 
  VII. Организационно-методическая работа 
9. Обучение на курсах: - обучалась на курсах в БИРО «Психолого- педагогическое 
обеспечение реализации ФГОС» в ноябре 2014 года. 
10.Участие в семинарах ПЦ «Саторис» и других ОУ города, темы: «Молодежь 
будущее нации»(ОУ № 113), «Профориентационная работа с обучающимися ОУ» 
(Мин.труд РБ) «Современные методы профориентации» (Лицей «Содружество»), 
«Работа педагога – психолога с детьми, пережившими психотравмирующую 
ситуацию»(ПЦ «Саторис») 
  Другое –  обработка и анализ результатов тестирования и анкетирования, 
составление аналитических справок, организация диагностической, развивающей, 
просветительской работы с учащимися, родителями, педагогами, оформление отчетной 
психологической документации,  рабочие совещания педагогов – психологов в ПЦ 
«Саторис». 
VIII. Литература, наиболее часто используемая в работе – «Как предупредить 
отклонения в поведении ребенка» А.И.Захаров, «Психологические рисуночные тесты» 
А.Л.Венгер,» «Адаптация ребенка к школе: диагностика, коррекция, педагогическая 
поддержка» Битянова М.Р., «Психология для старшеклассников» ПономаренкоЛ.П., 
«Изучение и предупреждение девиантного поведения в детском и подростковом 
возрасте» Юричка Ю.И., «Как ты себя ведешь?10 шагов по исправлению трудного 
поведения» Петрановская Л. «Социальная компетентность», Гумеров И.Р. «Школьный 
психолог»- приложение к газете «Первое сентября», «Как сохранить психологическое 
здоровье подростков», Хухлаева О.В., «Профориентация. Личностное развитие. Тренинг 
готовности к экзаменам», Савченко М.Ю., , использую Интернет – технологии и др. 



IX. Успехи и достижения этого года –  Внедрение в практику педагога – психолога новой 
технологии по раннему  выявлению неблагополучия в семье и профилактике социального 
сиротства. 
X. Задачи на следующий год – повышение квалификации, подготовка и прохождение 
аттестации.  
XI. Каким образом осуществлялось взаимодействие с психологическими Центрами 
города – участие в рабочих совещаниях, тематических семинарах, привлечение 
специалистов из ПЦ «Саторис», ЦОБ Орджоникидзевского района  в течение года для 
оказания помощи в работе с трудновоспитуемыми детьми и подростками. 
XII. Пожелания, предложения по организации работы методического объединения 
школьных педагогов-психологов района, темы семинаров, совещаний, мероприятия, 
и т.п.- организацию работы методического объединения школьных педагогов-психологов 
оставить на прежнем уровне (рабочие оперативные совещания, практические семинары, 
методическая помощь школьным психологам, консультации и т.д.)  
XIII. Каким опытом работы вы могли бы поделиться с коллегами? (заполнение 
обязательно)  - наставничество для начинающих психологов в течение текущего  
учебного года. 

 
 
 
 

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 2015-2016 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 
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 

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 за 3 года  

 
Учебный год 2013--2014 2014-2015 2015--2016 

учебная 1938 1684 1264 

художественная 23 22 6 

 



 
Сравнительный анализ показателей читательской активности 

за последние три  года  
 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Количество учащихся 899 879 855 
Количество читателей: 1023 1019 1019 
Посещаемость: 3502 3470 3379 
Книговыдача  
(вместе с учебниками) 

8941 9053 9150 

 

 
 
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 
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 
Постоянные Писатели-юбиляры 

Книги-юбиляры 
Мой друг - энциклопедия 

Краеведческие Многоликая Уфа 
Художники Башкортостана 
Шиханы – уникальные памятники природы РБ 
Башкирские писатели о ВОВ 
С дружбы начинается Уфа 

Экологические Флора и фауна 
Красная книга Башкортостана 

Тематические  Все профессии нужны все профессии важны 
Мы против экстремизма 
 

Патриотические  Путешествие в космос 
Солдатами не рождаются 
Песни о войне 

 
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 2015-16 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 2016-2017 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 
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 

Экологические В защиту братьев наших меньших 
Эколото-Загадки мудрого филина 

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 

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 

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 

Совместно с компанией 
«РЕСПЕКТ» 

Турнир - К выборам готовы 

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 

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. 

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.  

V.   Задачи библиотеки на 2016-2017 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. 
 Обновить книжные  разделители 
 Принять активное участие в  мероприятиях школы. 
 Расширить тематику  и количество библиотечных уроков 
 Основной задачей на будущий год остается – привлечение детей к чтению через 
индивидуальную и массовую работу    
 Продолжить создание электронного каталога школьной библиотеки системы АИБС 
МАРК-SQL 

 
  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 2014-2015 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 2016-2017  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. 
 

 
 

Задачи на 2016-2017 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 6- 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. 
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