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РАЗДЕЛ  I   
1.1.Осуществление обязательного основного общего образования. 

Педагогический коллектив лицея в работе с обучающимися руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; Уставом лицея; методическими письмами и рекомендациями Министерства 
образования Республики Башкортостан, МКУ Отдел образования; внутренними приказами, в 
которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников  
образовательного процесса. 

 В этом учебном году произошло увеличение количества обучающихся. Это можно 
проследить по следующей таблице 
Год Кол-во  

классов 
Кол-во 
учеников 

Лицейский  Общеобразовательный  КРО КО 

2012-2013 35 724 24 11 - - 
2013-2014 34 714 23 11 - - 
2014-2015 34 723 22 12 - - 
2015-2016 36 755 23 13 - - 

    Учебный план лицея  на 2015-2016 учебный год был составлен на основе Регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Республики Башкортостан, реализующих программы общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования № 905 от 29.042015г. «О рекомендуемых  базисном учебном 
плане и примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан 
на 2015-2016 учебный год», и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированными в 
Минюсте России 03. 03. 2011 (регистрационный  номер 19993), в целях сохранения в необходимом 
объеме содержания образования, которое является обязательным на каждой ступени обучения. 
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 
классами, сбалансированность между предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не 
превышал предельно допустимой нормы. В 2015-2016 учебном году за основу учебных планов 
1а,1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а,  4б, 4в  классов взят Базисный учебный план  
начального общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом 
начального общего образования. Вариант 2. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
во 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а,  4б, 4в классах составляет 26 часов при 6-дневной учебной неделе, в 
1а, 1б, 1в,1г,1д классах - 21 час при 5-дневной учебной неделе.  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  
(для V класса); 

За основу учебного  плана 5а,5б,5в,5г,6а классов взят Примерный учебный план 
образовательных учреждений, переходящих на федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. Вариант 1 для образовательных учреждений, 
в которых обучение ведется на русском языке. Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка в 5-х классах составляет 32 часа, в 6а классе-33 часа при 6-дневной учебной неделе. 

 За основу учебных планов 6б,6в - 9 классов взят Примерный учебный план для 
общеобразовательных учреждений РБ с русским языком обучения. Предельно допустимая  
аудиторная учебная нагрузка в 6б,6в классах составляет 33 часа при 6-дневной учебной неделе.  
Компонент ОУ отведен на изучение родного языка (башкирского языка и литературы, татарского 
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языка и литературы, чувашского языка и литературы, русского языка и литературы) в 6-9 классах 
по 2 часа, а также для организации предпрофильной подготовки по 1 часу в 9-х классах 
(элективные курсы: «Химия красоты и здоровья», «Техническая графика», «Человек и основы 
медицины», «Административное право». 

За основу учебных планов 10а класса взят Примерный учебный  план для  универсального 
обучения,10б класса — химико-биологического обучения,10в класса - физико-математического 
обучения, 11а,11б классов -  Примерный учебный план для универсального обучения.  

  В лицее  изучались родные (башкирский, татарский, чувашский, русский языки и 
башкирский государственный язык (5-9классы). В 4а, 4б, 4в классах изучался предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики») -1 час в неделю, в  
5а,5б,5в,6а классах изучался предмет «Основы духовно-нравственной культуры нардов России» - 1 
час. Кроме того, в начальных со 2 класса ведется английский язык. С целью углубления и 
коррекции  знаний обучающихся в лицее велись спецкурсы, элективные курсы и индивидуальные 
занятия. 

В лицее для обучающихся 1-х классов организован   пятидневный режим,  2-11 классов   
шестидневный. Обучение велось в две смены. Домашним обучением были охвачены 3 
обучающиеся (Бикмурзина Диана -2 класс, Рудных Сергей — 4класс, Бикметов руслан -1 класс). 
Таким образом, образовательная программа лицея и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развития 
ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение в 
работу каждого ребенка на каждом  учебном занятии  с учетом его возможностей и способностей. 

        Об этом свидетельствует данные статистики: 
            Параметры статистики 2012-2013 

уч.год 
2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
 уч. год 

2016-2017 
уч. год 

1. Количество учащихся 724 714 723 755 
2. Отсев в течение года  - - - 
3. Количество учащихся, прибывших в течение года 19 15 12 12 
4. Не получили аттестат - - 1 - 
5. Количество учащихся, оставленных  на повторный год - - 6 3 
6.Количество учеников, получивших аттестат особого образца 6 2  9 
7. Количество учеников, получивших медаль 6 2 11 5 
8. Количество учеников, не работающих  и не обучающихся  
по окончании основной школы 

- - -  

9. Количество учеников, поступивших  в 10 класс нашего лицея 42 26 46 50 
10. Количество учеников, поступивших  
в ПТУ - основная школа  

6 
 

10 
 

6  

11. Количество учеников, поступивших 
 в колледжи -основной школы 
- средней школы 

 
27 
5 

 
19 
4 

 
21 
8 

 

12. Количество учеников, поступивших  в ВУЗы 38(84,4) 48(92,3%) 30 (73%)  
 
1.2.Анализ образовательной подготовки обучающихся. 

Учебные программы во всех классах пройдены в соответствии с рабочими программами. 
Количество контрольных, лабораторных и практических работ соответствует предъявляемым 
требованиям к учебному планированию.  
В этом году велась усиленная работа по ликвидации отставания часов: 
- регулярно проверялись классные журналы; 
- проводилась проверка тематических планов и записей в журнале; 
- по итогам внутри школьного контроля написаны справки, даны сроки ликвидации 
отставания. 
     В результате кропотливой работы  программный материал пройден. Об этом свидетельствует 
следующая таблица: 
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Год  I четверть II четверть III четверть IV четверть Годовая 
2011-2012 25 20 35 30 - 
2012-2013 - - - - - 
2013-2014 - - - - - 
2014-2015 - - - - - 
2015-2016 - - - - - 

 
ВЫВОД:   Учебные планы 2015-2016 учебного года  выполнены, учебные программы пройдены.  
 

Итоги ОГЭ в 9-х классах 2015-2016уч. год 
№ 
 п\п 

Предметы Количество 
сдававших 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык 72 36 27 8 1 

2 Математика 72 9 43 19 1 

3 Физика 16 2 9 5 - 

4 Химия 8 1 4 2 1 

5 Информатика 17 8 6 3 - 

6 Обществознание 39 - 8 15 16 

7 Биология 14 - 1 8 5 

8  География 38 5 16 10 7 
 

Результаты ЕГЭ за 2015-2016 учебный год 
 
 
 

№ Наименова
ние 

предмета 

Кол-во вып-
ов, сдавших     

ЕГЭ  
(%)  

min 
бал
л 

Выпуск 
ники с 
баллом 
ниже 
min 

Макси 
мальн

ый  
балл 

Успе
ваем
ость 
% 

Сред 
ний 
балл 

по 
лицею 

Сред
ний 
балл 

по  
райо

ну 

Рейтин
г  

школы 
по 

району 

Средни
й балл  

по  
РБ 

1.  Биология 3 12,00 36 - - 72 100 49    
2.  Информатика 3 12,00 57 - - 77 100 69    
3.  Русский язык 25 100 49 - - 98 100 73    
4.  География 2 8,00 68 - - 78 100 73    
5.  Литература - - - - - - - -    
6.  Математика 

базовая 
25 8,00 8 - - 20 100 5    

7.  Математика 
профильная 

15 60,00 8 2 13,3 80 86,7 53    

8.  История 7 28,00 40 - - 70 100 56    
9.  Химия 3 12,00 24 2 66,7 46 33,3 36    
10.  Обществозна

ние 
14 56,00 36 1 7,1 71 92,9 58    

11.  Физика 10 40,00 40 - - 67 100 49    

12.  Англ. язык 1 4,00 59 - - 59 100 59    
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Успеваемость и качество обучения 

 
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая  

усп-сть кач-во усп-сть кач-во усп-сть кач-во усп-сть   кач-во усп-сть кач-во 
2-4 100 64,4 100 51,3 100 63,5 99,1 64,4 99,1 64,4 
5-9 97,7 48,7 100 65,3 99,4 49,3 100 51,3 100 56,5 
10-11 -  100 55,1 - - 100 73,3 100 78,7 
итого 98,6 54,8 100 58,1 99,6 54,8 100 57,6 99,6 61,8 

 
 Вывод:  Анализ  успеваемости и качества знании показывает положительную динамику 
роста  качества знаний обучающихся. В дальнейшем  следует продолжить систематическую 
работу по повышению успеваемости и качества знаний обучающихся.  
                                               
                                                 Итоги участия обучающихся лицея 

               на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
 

Учебный год Победители Призеры Всего призовых мест 
2012-213 49 100 149 
2013-2014 54 84 138 
2014-2015 50 93 143 
2015-2016 53 62 115 

 Результаты олимпиад (всего 115 призовых мест среди учащихся 4-11-х классов) свидетельствует 
о положительной работе учителей лицея.  
 Наиболее удачно выступили учащиеся по предметам: английский язык (22 места), русскому 
языку (10 мест),литературе (8 мест), башкирскому языку (11 мест), ИЗО (6 мест), черчение (7 
мест),  литературе (9 мест), астрономии (3 места), обществознание (5 мест),черчение (3 места), 
физической культуре (10 мест), технология (5 мест), татарскому языку(5 мест), ОБЖ(4 места), 
МХК(2 места), биологии и экологии(7мест), астрономии (3места). 
       Низкие результаты  по  информатике — 2 места,  математике — 2 места, физике (3 места),  ИКБ-
1 место, географии(2 места). 

Итоги участия обучающихся лицея 
на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

В республиканских предметных олимпиадах в 2015-2016 учебном году обучающиеся  
лицея достигли следующих результатов: Алимбеков Алмаз (9класс)-победитель олимпиады  по 
ОБЖ, Ихтисамов Алмаз (9 класс) —  призёр олимпиады по физике; Каримова Регина(9 класс)  
призёр олимпиады по физической культуре. 

Итоги участия   
 обучающихся в конкурсах, олимпиадах  в 2015-2016 учебном году  

 
№ Наименование 

мероприятий 
Количеств
о 
участнико
в 

Уровень 
(республиканский
, всероссийский) 

Ф.И. ученика (победитель, призер) Место  
(район) 

1 Республиканский  
конкурс «Лес 
боится огня!» 

1 Республиканский  Курамшина Карина  призер 

2 Открытый 
Российский 
образовательный 
фестиваль: «Наука. 
Интеллект. 
Творчество – 
Башкортостан» 

1 Всероссийский Долина Ксения призер 
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3 Всероссийский 

конкурс 
«Британский 
бульдог» 

12 Всероссийский 1. Рафикова Диана 
2. Даутова Ляйсан 
3. Галиев Мансур 
4. Шагизиганова Айгуль  
5. Юсупова Земфира  
6. Галиев Рамиль  
7. Юлдашев Рустам  
8. Басырова Эльвина  
9. Сидорова Ксения  
10. Махмутова Руфина  
11. Абдуллина Лилия  
12. Фахретдинова Гульфия  

победитель 
призер 
призер 
призер 
победитель 
победитель 
призер 
победитель 
победитель 
призер 
призер 
призер 

4 международный 
дистанционный 
конкурс 
«Олимпис» 
осенняя сессия 

14 Международный  1. Юнусова Арина 
2. Богданова Карина 
3. Ягафарова Руфина 
4. Иванов Артем 
5. Аблеева Регина 
6. Юсупов Рустам 
7. Осипова  Светлана 
8. Курамшина Карина 
9. Юсупова Земфира 
10. Сабангулова Зарина 
11. Юлдашев Рустам 
12. Махмутова Руфина 
13. Абдуллина Лия 
14. Абдуллина Лилия 

Победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
призер 
победитель 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 

5 международный 
дистанционный 
конкурс 
«Олимпис» 
весенняя сессия 

27 Международный 1. Иванов Артем, победитель 
2. Султанбекова Алина победитель 
3. Ягафаров Данис, победитель 
4. Ильясова Гульшат, призер 
5. Тагирова  Азалия, призер 
6. Ибрагимова Эльмира, призер 
7. Юнусова  Арина, победитель 
8. Ягафарова Руфина, победитель 
9. Аблеева Регина, призер 
10. Осипова Светлана, призер 
11. Курамшина Карина, призер 
12. СалиеваАделия, призер 
13. Федорова  Анастасия, призер 
14. Мансурова Элиза, победитель 
15. Ягафарова Карина, победитель 
16. Батыршина Аделина, призер 
17. Камалова Камилла, призер 
18. Багаутдинова Элина, победитель 
19. Ягафарова Азалия, победитель 
20. Камалова Камилла, победитель 
21.Герасимова Маргарита, 
победитель 
22. Симашева Рамиля, победитель 
23. Иванова Анастасия, победитель 
24. Силиванова Алина, победитель 
25. Ильясова Гульшат, победитель 
26. Батыршина Аделина, победитель 
27. Мансурова Элиза, победитель 

победитель 
победитель 
победиель 
призер 
призер 
призер 
победитель 
победитель 
призер 
призер 
призер 
призер 
победитель 
победитель 
призер 
призер 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 

6 Республиканский 
конкурс сочинений, 
посвящённый Дню 
республики «Пою 
мою республику» 

1 Республиканский  Вахитова Аделина призер 

7 Республиканский 
конкурс «Живое 
звучащее слово» 

16 Республиканский Команда призер 
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8 V 

Межрегиональная 
олимпиада по ДПИ 
и ИЗО 

2 Республиканский 1. Чанышева Вилен 
2. Аязгулова Гульназ 

Победитель 
призер 

9 Конкурс 
творческих 
проектов 
школьников 7-11 
классов городских 
и сельских 
общеобразовательн
ых учреждений с 
международным 
участием 

1 Международный 1. Чанышева Вилена победитель 

10 Конкурс рисунков 
«Мы за здоровый 
образ жизни» 

2 Всероссийский 1. Гадельшина Рената 
2. Рафикова Диана 

Призер 
призер 

11 Конкурс рисунков 
«Мой космический 
мир» 

5 Республиканский 1. Ибрагимова Эльмира 
2. АязгуловаГульназ 
3. Шаяхметов Инсаф 
4. Каримова Аделина 
5. Биккулова Рина 

Победитель 
победитель 
призер 
призер 
призер 

12 «Космос глазами 
детей» 

2 Республиканский 1. Ибрагимова Эльмира 
2. Аксанов Айрат 

Призер 
призер 

13 «Я рисую 
уполномоченного» 

2 Республиканский 1. Нагаев Арсен 
2. Каримова Аделина 

Призер 
призер 

14 Первенство РБ по 
спортивному 
ориентированию 

7 Республиканский 1. Низамова Аделина 
2. Туктаров Муса 
3. Бурханов Айнур 
4. Саттарова Кристина, призер 
5. Иванов Артем, призер 
6. Бурханов Айнур, призер 
7. Каримова Регина, призер 

Победитель 
победитель 
победитель 
призер 
призер 
призер 
призер 

15 Зональные 
соревнования по 
баскетболу «КЭС-
баскет» 

Команда 
девушек 

Республиканский  Призер  

16 Зональные 
республиканские 
соревнования по 
волейболу 

Команда Республиканский  Призер  

17 Зональные 
республиканские 
соревнования по 
мини-футболу 
«Веселые старты» 

Команда 
мальчиков 

Республиканский  Призер  

18 Зональные 
республиканские 
соревнования по 
мини-футболу 
среди учащихся 
2003-2004 г.р. 

Команда 
мальчиков 

Республиканский  Призер  

19 Конкурс 
выразительного 
чтения 
г.Стерлитамак 

1 Республиканский 1. Иванова Надежда, победитель 
2. Абдуллина Азалия, победитель 
3. Игнатьева Татьяна, призер 

Победитель 
победитель 
призер 

20 Международный 
дистанционный 
блиц-турнир по 
русской литературе 
«Русский слог» 

4 Международный 1. Чанышева Вилена 
2. Басырова Эльвина 
3. Аязгулова Гульназ 
4. Биккулова Эльвина 

призер призер 
 победитель 
 победитель 

21 Международный 3 Международный 1. Ильясова Наиля Призер 
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дистанционный 
блиц-турнир по 
русскому языку 
«Красота родного 
языка» 

2. Биккулова Эльвина 
3. Салиева Аделия 

призер  
призер 

22 Международный 
дистанционный 
блиц-турнир по 
биологии 

1 Международный Салиева Алина призер 

23 Международный 
дистанционный 
блиц-турнир по 
химии «Законы 
микромира» 

1 Международный Салиева Алина призер 

24 Олимпиада на 
Кубок имени Ю.А. 
Гагарина 

1 Республиканский Аязгулова Гульназ призер 

25 Всероссийский 
конкурс «Русские 
поэты о родине и 
природе» 

10 Всероссийский 1. Евстафьева Яна 
2. Кильмухаметов Руслан 
3. Каримова Роза, призер 
4. Давыдова Надежда 
5. Мухамадиева Милена 
6. Галлямова Лия 
7. Файзуллина Гузель 
8. Заитов Евгений 
9. Музафарова Алина 
10. Якупова Аделина 

Призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
победитель 
призер 

26 Всероссийская 
литературная 
викторина, 
посвященная 145-
летию со дня 
рождения И.А. 
Бунина «Мечты 
любви моей 
весенней…» 

2 Всероссийский 1. Аблеева Айгуль 
2. Хасанова Аделия 

Призер 
призер 

27 Всероссийская 
олимпиада 
«Паллада» 

3 Всероссийский 1. Зубаиров Ильдан 
2. Махмутова Руфина 
3. Абдуллина Лия 

Призер 
призер 
призер 

28 Всероссийский 
математический 
конкурс-игра 
«Кенгуру» 

2 Всероссийский 1. Абзалилов Артур 
2. Осипова Светлана  

Победитель 
победитель 

29 Международный 
дистанционный 
блиц-турнир 
«Математика-
царица наук» 

10 Международный 1. Ягафарова Руфина 
2. Юнусова Арина 
3. Аблеева Регина 
4. Салиева Аделия 
5. Алимбеков Рауль 
6. Богданова Карина 
7. Ахметов Ильмир 
8. Курамшина Карина 
9. Жданов Равиль 
10. Мусин Радмир 

Победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 

30 Общероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» - 
осенняя сессия 

5 Всероссийский 1. Галиев Арслан 
2. Ягафарова Руфина 
3. Аблеева Регина 
4. Богданова Карина 
5. Курамшина Карина 

Победитель 
победитель 
призер 
призер 
призер 

31 Общероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» - 
зимняя сессия 

59 Всероссийский Английский язык 
1. Юсупова Земфира 
2. Сабангулова Зарина 
3. Аблеева Регинапобедитель 

 
Призер 
призер 
призер 
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4. Юлдашев Рустам 
5. Махмутова Руфина 
6. Абдуллина Лия 
7. Абдуллина Лилия 
8. Гилязетдинова Аделина 
9. Гилязетдинов Риваль 
 

Биология 
1. Латыпов Эрнест 
2. Огурцов Александр 
3. Саитгалиева Алсу 
4. Вахитова Маргарита 
5. Нагаев Арсен 
6. Валеева Снежанна 
7. Ягафарова Азалия 
8. Зарипов Артур 
9. Ширин Виталий 
10. Абдуллина Азалия 
11. Михайлова Диана 
12. Шамсутдинова Камилла 
13. Ахмедьянова Азалия 
14. Байгулова Эльмира 
15. Биккулова Эльвина 
16. Басырова Эльвина 
17. Аязгулова Гульназ 
18. Уметбаева Алсу 
19. Ильясова Наиля 
20. Чанышева Вилена 
21. Залилова Аделина 
22. Юмагулова Азалия 
 

История 
1. Уметбаева Эльнара 
2. Латыпов Эрнест 
3. Самкова Анастасия 
4. Тарасова Елизавета 
5. Абдеев Рустам 
6. Махмутова Руфина 
7. Мансурова Ильгина 
8. Сидорова Ксения 
9. Булякулов Вадим 
10. Абдуллина Лилия 
11. Алимбеков Алмаз 
12. Гилязетдинов Риваль 
 

Русская литература 
1. Байгулова Эльмира 
2. Абдуллина Лия 
 

Математика 
1. Аминева Регина 
2. Ахмедьянова Азалия 
 

Обществознание 
1. Ахмедьянова Азалия 
 

Русский язык 
1. Каримова Роза 
2. Евстафьева Яна 
3. Давыдова Надежда 
4. Галлямова Лия 
5. Степанов Евгений 
6. Амирханова Аделия 

призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 

 
 

победитель 
победитель 

призекр 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 

 
 

призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 

 
 

призер 
призер 

 
 

призер 
призер 

 
 

призер 
 
 

призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
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7. Рафикова Камилла 
8. Тарасова Виктория 
9. Акбашева Зарина 
10. Абдуллина Лилия 
11. Залилова Аделина 

призер 
призер 
призер 
призер 
призер 

 
32 Общероссийская 

олимпиада 
«Олимпус» - 
зимняя сессия 

4 Всероссийский 1. Аблеева Регина 
2. Богданова Карина 
3. Курамшина Карина 
4. Салиева Аделия 

Победитель 
призер 
призер 
призер 

33 Общероссийская 
олимпиада 
«Инфознайка» 

2 Всероссийский 1. Акбашева Аделина 
2. Гавриленко Олег 

Призер 
призер 

34 Общероссийская 
олимпиада 
«Фоксфорда» 

3 Всероссийский 1. Аблеева Регина 
2. Юнусова Арина 
3. Курамшина Карина 

Призер 
призер 
призер 

35 «Найди свой ответ 
в WWW» 

10 Всероссийский Сертификат    

36 I Международный 
конкурс 
«Меридиан 
открытий» 

26 Международный Информатика 
1. Абсалямова Алсу 
 

Химия 
1. Абсалямова Алсу 
 

История России 
1. Акбашева Алина 
2. Хасанова Аделия 
 

Физика 
1. Валиева Рушана 
 

Биология 
1. Гилязетдинова Аделина 
 

География 
1. Гилязетдинова Аделина 
2. Каримова Регина 
3. Тимофеева Айгуль 
 

«С чего начинается Родина» 
1. Гилязетдинова Аделина 
2. Курамшина Карина 
3. Орлов Максим 
4. Полежаев Дмитрий 
5. Юнусова Арина 
 

Русскому языку 
1. Гилязетдинова Аделина, 
победитель 
 

Всемирная история 
1. Жданов Равиль, победитель 
2. Полежаев Дмитрий, победитель 
 

Английский язык 
1. Курамшина Карина, призер 
2. Юнусова Арина, победитель 
 

Физическая культура 
1. Мамлеева Динара, победитель 
2. Полежаев Дмитрий, победитель 
 

Победитель 
 
 
 

победитель 
 
 

победитель 
победитель 

 
 

победитель 
 
 

призер 
 
 

призер 
победитель 
победитель 

 
 

победитель 
призер 

победитель 
призер 

победитель 
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Математика 

1. Орлов Максим, победитель 
 

Русская литература 
1. Полежаев Дмитрий, победитель 
2. Салиева Аделия, призер 
 

Музыка 
1. Юнусова Арина, призер 
 

ОБЖ 
1. Юнусова Арина, победитель 

37 II Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
(предмет – 
математика, 
окружающий мир) 

4 Всероссийский 1. Шаяхметов Инсаф 
2. Абдрахимова Эвелина 
3. Гайсина Рина 
4. Петров Кирилл 

Победитель 
призер 
призер 
призер 

38 Федеральная 
дистанционная 
олимпиада 

34 Всероссийский Окружающий мир 
1. Яхина Милана 
2. Фаткуллин Инсаф 
3. Рысаев Айбулат 
4. Акбашев Айдар 
5. Тагирова Азалия 
6. Султанбекова Алина 
7. Иванов Артем 
8. Шамсутдинов Редик 
9. Ильясова Гульшат 
10. Ахметзянов Азамат 
 

Литературное чтение 
1. Сазонов Денис 
2. Абзалилов Артур 
3. Шагизиганова Айгуль 
4. Чичерин Роман 
5. Габидуллина Ильвина 
6. Ялалетдинова Сабина 
7. Каримова Аделина 
8. Васильева Валерия 
 

Русский язык 
1. Кучаева Алиса 
2. Климина Ксения 
3. Чичерин Роман 
4. Султанбекова Алина 
5. Ибрагимова Эльмира 
6. Султанбекова Аделина 
7. Васильева Валерия 
8. Аллагулова Амелия 
 

Математика 
1. Климина Ксения 
2. Борисенко Валерий 
3. Ильясов Ислам 
4. Иванов Артем 
5. Айбушев Тимур 
6. Абсалямов Арслан 
7. Султанбекова Аделина 
8. Габдулгалимова Карина 

 
Призер 
призер 
призер 

победитель 
победитель 
победитель 
победитель 

призер 
призер 

победитель 
 
 

призер 
призер 

победитель 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 

 
 

победитель 
призер 
призер 

победитель 
призер 
призер 
призер 
призер 

 
 

победитель 
победитель 

призер 
призер 
призер 
призер 
призер 
призер 

39 Международная 
межпредметная 
олимпиада по 

8 Международный 1. Кучаева Алиса 
2. Ягафаров Данис 
3. Иванов Артем 

Призер 
призер 
призер 
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«Основам наук» 4. Айбушев Тимур 

5. Каримова Аделина 
6. Ильясова Гульшат 
7. Васильева Валерия 
8. Аллагулова Амелия 

призер 
призер 
призер 
призер 
победитель 

40 Всероссийский 
дистанционный 
блиц-турнир 
«Всезнайка» 

1 Всероссийский 1. Климина Ксения призер 

41 Конкурс 
«Одаренный 
школьник»  

МБОУ 
Лицей 
с.Толбазы 

Республиканский  Диплом 
участника 

 
 

1.3.   Анализ работы с педагогическими кадрами. 
 

1.Учительский состав 
 

 Школа  Всего 
педагогичес
ких 
работников 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 Без категории 

 МБОУ 
Лицей 
с.Толбазы 

69 41 22 2 4 

 
 2. Сведения об аттестации  педагогических работников в 2015-2016 учебном году 

 
 Школа  Всего педагогических 

работников 
 Аттестовано 
 на первую 
квалификационную 
категорию 

Аттестовано 
 на высшую квалификационную 
категорию 

 МБОУ Лицей 
с.Толбазы 

69 2 16 

3. Сведения  о педагогических работниках, прошедших курсовую подготовку  
в 2015-2016 учебном году 

№ 
п/п 

Наимен
ование 
ОУ 

Ф.И.О учителя Указать наименование курсов, где обучались, дата, 
год 

 форма 
обучения 
(очно, 
дистанцио
нно)  

1 МБОУ 
Лицей 
с.Толбаз
ы 

Ахметьянова Р.А. 1. ИРО РБ « Эксперт  ОГЭ» 
2. Сертификат о краткосрочном обучение об охране 
труда в рамках семинара председателя профкомов 
образовательных учреждений по теме: “Акутальные 
проблемы охраны труда в сфере образования” 
3. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по 
программе "Реализация духовно-нравственного 
развития и воспитания личности в ОУ в условиях 
реализации ФГОС"  
4. ИРО РБ « Современные  образовательные 
технологии в преподавании географии  в  свете 
требований ФГОС нового поколения»  
5. Сертификат обучения по программе «Школа 
безопасности» 72 часа  
6. Сертификат издательского центра  вентана граф по 
теме «Современные подходы к организации и 

очно 
 
очно 
 
 
очно 
 
 
очно 
 
 
 
очно 
 
 
очно 
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проведению урока географии в условиях реализации 
ФГОС на примере использования системы УМК 
«Алгоритм успеха»» 

 

2  Орлова Е.П. 
 

1.«Актуальные проблемы преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС и профильного 
обучения». 
2.« Коррекционная педагогика». 
3. Практический курс «ИКТ-грамотность. Новатор». 
4.« Физика. Углубленная и олимпиадная подготовка 
учащихся». 
5.« Современные подходы к организации и 
проведения урока физики в условиях реализации 
ФГОС на примере использования УМК «Алгоритм 
успеха». 
6.«Методическое обеспечение и планирование 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в условиях реализации ФГОС по предметной области 
«Физика». 

Очно 
 
 
Очно 
 
Дистанцио
нно 
 
 
Дистанцио
нно 
 
Очно 
 
Очно 
 

3  Хасанова Г.С. ИРО РБ «Современные  образовательные технологии 
в преподавании географии  в  свете требований ФГОС 
нового поколения» 

Очно 
 

4  Алимбекова Л.Р. 1. ИРО РБ «Современные образовательные 
технологии в преподавании географии в свете 
требований ФГОС нового поколения» 
2. Сертификат издательского центра  вентана граф по 
теме «Современные подходы к организации и 
проведению урока географии в условиях реализации 
ФГОС на примере использования системы УМК 
«Алгоритм успеха» 

Очно 
 
 
 
 
 
Очно 
 

5  Хусаинов Ф.Т. 6.«Методическое обеспечение и планирование 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в условиях реализации ФГОС по предметной области 
«Физика». 

Очно 
 

6  Бахтигареева Ф.  Х. ИКТ Очно  
7  Бикмаева М.Р. 

Симашева Г.Х. 
Ягафарова Р.М. 
Янгирова Р.В. 
Хусаинова Д.И. 

1. «Инновационные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС НОО» 
2. «Использование современных информационных и 
коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе» 
3.  «Методика обучения английского языка и 
использование ИКТ в свете реализации ФГОС» 

 

8  Исламгулова Р.У. 
Гумерова А.А. 
 

“Современные требования к организации 
преподавания предметов “ИКБ”, и “ОДНК”в условиях 
реализации ФГОС 

очно 

9  Исламгулова Р.У. 
Булатова Г.М.  
Гумерова А.А 

1. “Системно-деятельностный подход как теоретико-
методологическая основа формирования и развития 
УУД на уроках башкирского языка и литературыв 
свете требований ФГОС” 
2. «Использование информационных технологий в 
преподавании башкирского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС основного общего 
образования 

Очно 
 
 
 
 
 
 
 
 
очно 
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10  Алимбекова Л.Р. 

Шаяхметова Г.М. 
“Современные технологии обучения татарскому 
языку и литературе в условиях реализации ФГОС” 

очно 

11  Габидуллина Р.Ф. Курсы по работе музея очно 
12  Габидуллина Л.Ф. 

Савинцева О.В. 
Гиниятова М.М. 

Подготовка экспертов ОГЭ по русскому языку очно 

13  Габидуллина Л.Ф. 
Савинцева О.В. 
Шамсунова Р.К. 

ИКТ в образовательном процессе в рамках реализации  
ФГОС 

очно 

14  Васильева Л.Д. 1. Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления 
2. Менеджмент в образовании 
3. Преподавание информатики в условиях введения 
ФГОС основной школы 

Очно 
 
 
Очно 
Очно  

15  Чанышева Л.Р. 
Самкова Н.Н. 
Батыршина Л.В. 

«Коррекционная педагогика» очно 

16  Чанышева Л.Р. 
Самкова Н.Н. 
Батыршина Л.В. 
Шайхутдинова Ф.М. 

Современные требования к организации преподавания 
предметов «ИКБ» и «ОДНК НР» в условиях 
реализации ФГОС  

очно 

17  Аязгулова Л.М. «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по 
математике с использованием электронных 
образовательных ресурсов», ИРО РБ 

очно 

18  Ефимова Г.А., 
Половинкина О.Ю. 

«Применение ИКТ в образовательном процессе» очно 

19  Половинкина О.Ю., 
Абдуллин И.Р., 
Абдрахимова Л.К., 
Хамидуллина Р.М., 
Орлова Е.П. 

«Актуальные проблемы преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС и профильного ЕГЭ», СФ 
БГУ 

очно 

20  Абдуллин И.Р., 
Абдрахимова Л.К., 
Хамидуллина Р.М., 
Васильева Л.Д. 

«Актуальные проблемы преподавания информатики и 
ИКТ в условиях реализации ФГОС», СФ БГУ 

очно 

 
 

Вывод: 
 Анализ качественного состава педагогического коллектива показал положительную 

динамику роста профессионального уровня учителей. Выросла активность учителей в 
методической работе, их стремление к творчеству.  

Рекомендация: педагогам лицея работать над совершенствованием умений в проектировании 
универсальных учебных действий. Предложить учителям, аттестующимся на высшую и первую 
квалификационную категории, выбрать такую форму, как творческий отчет, защита портфолио как 
один из способов обобщения и распространения передового педагогического опыта, опубликовать 
свои педагогические наработки в печатных изданиях, активнее участвовать в профессиональных 
конкурсах. 

1.4.Анализ 
научно-методической работы МБОУ Лицей с.Толбазы  

за  2015-2016 и задачи на новый учебный год. 
 

        Целью научно-методической работы лицея 2015-2016 учебном году было: Создание 
условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, организация  
повышения квалификации педагогических и руководящих работников лицея; содействие 
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комплексному развитию лицея через развитие инновационной образовательной среды, подготовка 
к введению ФГОС. 
Были поставлены следующие задачи:  

Создать  условия к переходу ФГОС нового поколения в среднем звене. 
Совершенствовать систему предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе 

личностно-ориентированного подхода для более полного удовлетворения потребностей 
лицеистов. 

Продолжать работу по подготовке всего педагогического коллектива к внедрению здоровье 
сберегающих образовательных технологий. 

Продолжить работу по развивающим технологиям, как в начальном звене так и в средней 
ступени. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства работников лицея 
через разнообразные формы методической работы (педагогический совет; научно-методический 
совет; деятельность творческих групп, кафедр; самообразование; творческие отчеты, открытые 
уроки, мастер-классы; предметные недели; фестивали;  районные организационные формы 
работы, система организации внутришкольного контроля, курсовая подготовка, аттестация, 
взаимосвязь с вузами и т.д.). 

Формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавая условия 
для эффективного развития лицея и проведения педагогического мониторинга.  

Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих педагогов и 
руководящих работников лицея через:  участие в конкурсах профессионального мастерства 
“Учитель года – 2016”, конкурсах Приоритетного национального проекта “Образование”, участие 
в научно-практических конференциях различных уровней, публикации.                                                                                          

Для решения поставленных задач в  течение 2015-2016 учебного года в лицее активно велась 
работа по следующим направлениям:   

 Темы инновационной работы,  над которыми работал коллектив лицея:  
 - «Организация и введение федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения и апробация материалов в среднем звене». 
  - «Управление введением предпрофильной подготовки и профильного  обучения в 

учреждении инновационного типа». 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. 

         Согласно плана работы на 2015-2016 учебный год проводились педагогические советы: 
 
Итоги 2014-2015 учебного года. «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 

2015-2016 учебный год».  
«Профессиональный стандарт учителя в рамках требований ФГОС: проблемы  и перспективы». 
«Профессионализм и педагогическое мастерство современного учителя» 
«Воспитательное пространство лицея как фактор, формирующий разносторонне развитую 

личность». 
«О допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации» 
«О выпуске обучающихся»   
Все вопросы, выносимые на педагогический совет, сначала рассматривались на научно-
методическом совете и на заседаниях кафедр. 

В выработке решения педсоветов активное участие принимали Хасанова Г.С., Валеева Л.У., 
Савинцева О.В., Сидорова В.А., Хамидуллина Р.Р., Хусаинов Ф.Т., Чанышева  Л.Р., Хамидуллина 
Р.М., Нафикова Э.З., Юлдашева Р.Р. и другие педагоги. 

Сведения 
об учителях МБОУ Лицей с.Толбазы, имеющих публикации в 2015-2016 учебном году 

№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя Статья уровень 

1 Шаяхметова 
Гульчачак 

“Актуальные проблемы преподавания родной 
литературы в условиях ФГОС” 

Республиканский  
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Магадиевна 

2 Исламгулова Раиса 
Усмановна 

«Без труда не бывает успеха» Районный (газета 
«Аургазинский 
вестник) 

3 Васильева Лариса 
Дмитриевна 

XIII  Международная НПК «Фундаментальные и 
прикладные исследования в современном мире» 

Международный 

4 Савинцева Оксана 
Владимировна 

1. «Развитие творческих способностей 
обучающихся в процессе использования 
проектной технологии во внеурочной 
деятельности» 
2. «Новые подходы в развитии интелектуальных 
и творческих способносте на уроках русского 
языка и литературы по образовательной 
программе «Школа 2100» 

Всероссийский 
 
 
 
Всероссийский 

5 Салиев Ильшат 
Миниварисович 

 «Результаты радуют» Районный, Статья в 
сборнике «Из 
опыта работы» 
(выпуск 2) МКУ 
Отдел образования 

6 Семенова Елена 
Андреевна 

1. «Умножение двузначного числа на 
однозначное» 
2. «Посвящение в первоклассники» 

Всероссийский 
 
Всероссийский 

7 Файзуллина Рамзия 
Талхиевна 

«Рабочая программа 1-4 классы» Всероссийский 

8 Орлова Евдокия 
Петровна 

Научно-исследовательская работа на тему 
«Девиантное поведение учащихся и способы его 
корректировки» 

Всероссийский 

Сведения 
о педагогических работниках, принявших участие в вебинарах, научно-практических 

конференциях и т.д. в 2015-2016 учебном году 
№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя Наименование мероприятия (вебинар, НПК и т.д.) уровень 

1 Ахметьянова Р.А. 1. Научно-практическая конференция, г.Уфа, ИРО 
РБ 
2. Всероссийский урок «Хранители воды 5-10 кл. 
3. Вебинар Особенности проведения олимпиады по 
географии 
4. Участие в работе в ассоциативной школе Юнеско 
Осенние-весенние каникулы (2015-2016г.) 

Республиканский 
 
Всероссийский 
 
Республиканский 
 
Республиканский 
  

2 Бахтигареева Ф. Х. 1. Всероссийский урок «Хранители воды» 
2. Вебинар «Особенности подготовки к участию в 
олимпиаде по биологии. Методология биологии »; 
3. Вебинар «Биосистематика и морфология 
растений» 

Всероссийский 
 
Республиканский 
 
Республиканский 
 

3 Бикмаева М.Р, 
Симашева Г.Х., 
Ягафарова Р.М 

Семинаре по теме: «Методический анализ 
результатов ОГЕ и ЕГЭ по английскому языку. 
Эффективная система подготовки учащихся к  
итоговой аттестации в 2016 году» 

Республиканский 

4 Бикмаева М.Р, 
Симашева Г.Х., 
Ягафарова Р.М 

Вебинары  
1. «Об изменениях в ЕГЭ» 
2. «Выбор УМК и реализация его потенциала» 
3. «Как подготовить учащихся к разделу говорение» 

 
Республиканский 
Республиканский 
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Республиканский 

5 Гумерова А.А. 1. Республиканская НПК «Молодёжно- 
стратегический ресурс РБ» 

Республиканский 
 

6 Шаяхметова Г.М. 1. Республиканская НПК “Актуальные проблемы 
преподавания родной литературы в условиях ФГОС” 
г. Уфы ИРО РБ. 
2. Республиканская конференция татар 

Республиканский 
 
Республиканский 

7 Габидуллина Р.Ф. 1. Республиканская отраслевая акция «Воспоминают 
дети войны» 
2. Республиканская выставка ко дню рождения 
газеты «Кызыл тан» 
3. Участие на съезде Российского географического 
общества 
4. Участие на республиканской конференции 
«Военное наследие РБ в музеях образовательных 
учреждений» 

Республиканский 
 
Республиканский 
 
Республиканский 
 
Республиканский  

8 Усманова Р.Г. 1. Обучающий семинар по программе «Вопросы 
формирования компетенций специалистов 
изобразительного искусства в рамках реализации 
ФГОС» от РЦКУМ 
2. Круглый стол по теме: «Инновационные подходы 
в преподавании предметов художественно-
эстетического цикла» и мастер классе 
"Художественная обработка бересты»" в рамках 
всероссийского фестиваля-конкурса "В мире красок 
и мелодий" 

Республиканский 
 
 
 
 
Республиканский 
 

9 Акчурина А.Ф. Республиканском конкурс «Художественное  
мастерство  сельского учителя» 

Республиканский, 
призер 

10 Габидуллина Л.Ф. 
Савинцева О.В. 
Гиниятова М.М. 

Семинар (Уфа), вебинар, посвященные вопросам 
ОГЭ 

Республиканский 

11 Габидуллина Л.Ф. 
Савинцева О.В. 

Межрегиональная НПК «Преподавание литературы 
в школе и в вузе». 

Республиканский 
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 Васильева Л.Д. 1. Семинар-совещание «Теоретические основы 

управления современной школой» 
2. Вебинар «Открытый урок с использованием 
электронной формы учебника по алгебре для 10 
класса, Просвещение 
3. Вебинар «Открытый урок с использованием 
электронной формы учебника по алгебре для 8 
класса, Просвещение 
4. Семинар Комплексное оснащение учебных 
заведений в рамках технической модернизации» 
5. Всероссийская НПК «Актуальные аспекты 
реализации ФГОС НОО: опыт прошлого – вклад в 
будущее», ИРО РБ 
6. Межрегиональный  Интернет-педсовет  
«Педагогические традиции и инновационная 
образовательная среда – залог совершенствования 
системы образования» 
7. 1 чемпионат по решению педагогических 
ситуаций в рамках 3-го Международного фестиваля 
Сотрудничество. Сообразование. Сотворчество», 16-
22 августа 2015 г., г. Мытищи 
8. Участник 3-го Международного фестиваля 
Сотрудничество. Сообразование. Сотворчество», 16-
22 августа 2015 г., г. Мытищи 

Всероссийский, 
диплом победителя 1 
степени 
 
Всероссийский, 
диплом победителя 2 
степени 
Всероссийский 
Всероссийский 
Диплом победителя 
(3 степени) 
Всероссийский 
Диплом победителя 
(2 степени) 
Республиканский 
Всероссийский 
Всероссийский 
Диплом , 3 место 
Всероссийский 
Республиканский 
Всероссийский 

13 Батыршина Л.В. 
Шайхутдинова Ф.М. 
Самкова Н.Н. 

Семинар «Содержательные о концептуальные 
аспекты историко-культурного стандарта и перехода 
на линейную систему изучения истории России с 
использованием УМК под редакцией А.В. Торкунова 
(6-10 класс)» 

Республиканский 

14 Батыршина Л.В. Всероссийская научно-методическая конференция 
«Обеспечение качества обществоведческого и 
правового образования в условиях реализации 
требований ФГОС общего образования» 

Всероссийский 

15 Батыршина Л.В. 
Шайхутдинова Ф.М. 
Самкова Н.Н. 

Семинар «Реализация положений историко-
культурного стандарта средствами нового УМК по 
истории России издательства Просвещения. 
Электронный учебник как новая образовательная 
реальность» 

Всероссийский 

16 Батыршина Л.В. 
Шайхутдинова Ф.М. 
Самкова Н.Н. 
Чанышева Л.Р. 

Вебинар «Современные подходы к организации и 
проведению уроков по ОРКСЭ и ОДНК НР в 
условиях реализации ФГОС на примере 
использования системы УМК «Алгоритм успеха» 

Республиканский 

17 Аязгулова Л.М. 1. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ при работе по УМК 
издательства «Просвещение» 
2. Семинар «Методика подготовки к ЕГЭ» в ИРО РБ 

Всероссийский 
 
 
Республиканский 

18 Ефимова Г.А., 
Хамидуллина Р.М. 

Вебинар «Особенности проведения  ЕГЭ по 
математике в 2015-2016 учебном году» 

Республиканский 

19 Уздалиева Р.Р. 
Гиззатуллина Л.В 
Усманова А.Н. 
Семенова Е.А. 
Султанбекова Т.Р. 
Гилязетдинова Г.И. 
Даутов А.М. 
Усманова Р.Г. 
Габидуллина Р.Ф. 

Вебинары по линии ИРО РБ. Открытые уроки по 
применению электронного образования 

Республиканский 
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Биктимеров Р.Р. 
Булатова Г.М. 
Булатова Г.Ф. 
Мусина Г.Р. 
Абдуллин И.Р. 

20 Файзуллина Р.И. 
Багаутдинова М.Р. 
Симашева Г.Х. 

Международный конкурс «Безопасный мир» проекта 
«Кругозор» 

Международный 

 
 

Работа научно-методического совета 
       Регулярно проводились заседания научно-методического совета, где работали над 
проблемами:  

1.Анализ и утверждение плана работы научно-методического совета на 2015-2016 учебный 
год. 

2.О проведении школьного тура олимпиад. 
3.Формирование мотивации достижения успеха, как важнейший фактор успешного бучения. 
4.Из опыта работы учителей-предметников по внедрению здоровьесберегающих технологий. 
5. Об аттестации педагогических работников. 
6. Отчеты заведующих кафедры о ходе работы по эксперименту «Введение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения». 
7. Отчеты заведующих кафедры о ходе Разработки программы инновационной работы 
(«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения»). 
8. О задачах кафедр по качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 
9.Отчеты заведующих кафедры об итогах учебно-воспитательной работы в 2014-2015 

учебном году. 
      Выводы: 

1.На заседаниях  научно-методического совета рассматривались злободневные вопросы с 
удовлетворительной явкой членов НМС. 

2.Не все член НМС проявляли активность и инициативу из-за нехватки времени, большой 
загруженности учителей. 

3.Необходимо в дальнейшем:  
а) более чёткое планирование и распределение нагрузки между членами НМС;  
б) вовлечение в работу НМС новых, более активных членов;  
в) применение личностно-ориентированного подхода к распределению нагрузки в НМС.                                                                                 
 

1.5. Анализ о работе кафедр 
В лицее действует 9 кафедр: словесности; родных языков; иностранного языка; истории; 

математики и информатики; естественных наук; эстетического, физического развития и трудового 
обучения; начальных классов; кафедра воспитания. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы кафедр в 2014-
2015 учебном году, была поставлена задача совершенствования педагогического мастерства, 
обучение педагогов исследовательской деятельности, привлечение учащихся лицейских и 
общеобразовательных классов к проектной исследовательской деятельности. Создание системы 
обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 
интересами и возможностями. 

В соответствии с направлениями инновационной деятельности в кафедрах была поставлена 
задача продолжить работать над введением здоровьесберегающих технологий, предпрофильной 
подготовкой - в среднем звене  и профильным обучением - в старшей ступени, создать  условия к 
переходу ФГОС нового поколения. 
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В планировании научно-методической работы кафедр лицея старались отобрать тот 

комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей лицея, наиболее 
эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

На заседаниях кафедр обсуждались следующие вопросы: 
- Утверждение плана работы на год и календарно-тематического планирования. 
- Подготовка и проведение школьного тура олимпиад. 
- Обсуждение и утверждение тем исследовательских работ. 
- Формирование мотивации достижения успеха, как важнейший фактор успешности 

обучения. 
- О проведении педсоветов по темам: «Итоги 2014-2015 учебного года. «Успехи и проблемы, 

цели и задачи, ресурсы и направления на 2015-2016 учебный год».  
«Профессиональный стандарт учителя в рамках требований ФГОС: проблемы  и перспективы». 
«Профессионализм и педагогическое мастерство современного учителя» 
«Воспитательное пространство лицея как фактор, формирующий разносторонне развитую 

личность». 
«О допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации» 

«О выпуске обучающихся 2015-2016 учебного года»   
- Организация учебно-предметной среды соответствующей нормам сохранения здоровья. 
- Самообразование - одна из форм повышения профессионального мастерства педагога. 
- Результаты мониторинга качества обучения учащихся после каждой четверти. 
- Обсуждение результатов исследовательской работы по темам экспериментов. 
- Рассмотрение и утверждение материалов контрольных работ, экзаменов для 

промежуточной и итоговой аттестации. 
- Анализ проведенных открытых уроков и внеклассных мероприятий. 
- Анализ результативности учебно-воспитательной работы за год. 
Хотя все проблемы, обсуждаемые на заседаниях кафедр были злободневными, посещаемость 

заседаний учителями оставляла желать лучшего.                                                                  
Традиционными видами работы кафедр лицея являются предметные недели. В 2014-2015 учебном 
году интересно прошли недели  русского языка и литературы, иностранных языков, родных 
языков, физики и космоса, математики, истории, химии и других предметов. В дальнейшем 
проведение предметных недель необходимо более рационально спланировать с учётом 
распределения ключевых общешкольных и районных мероприятий по четвертям и месяцам. 

В целом по лицею за 2015-2016 учебный год даны около 115 открытых уроков. Сюда входит  
уроки аттестованных учителей,  районные семинары, Фестиваля профессионального мастерства 
учителей и мастер-классы. Наибольшее количество открытых уроков даны учителями кафедры  
начальных классов, русского языка, естественно-научного цикла. Отрадно отметить  то, что 
учителя  на открытых уроках продемонстрировали свои наработки по темам самообразования и 
исследований. Получили высокую оценку  открытые уроки Янгировой Р.В., Сидоровой В.А., 
Шамсуновой Р.К., Габидуллиной Л.Ф., Ягафаровой Р.М., Половинкиной О.Ю.,  Орловой Е.П., 
Хамидуллиной Р.Р.,  Уздалиевой Р.Р., Алимбековой Л.Р., Акчуриной А.Ф., Гумеровой А.А., 
Нафиковой Э.З.  и др. Вместе с этим посещение открытых уроков коллег не стало обязательным в 
отдельных кафедрах. 

 ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 
1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
 Название конкурса Ф. И. 0. участника Ф. И. 0., место призёра 
1 Республиканский конкурс «Педагог-

исследователь». 
 Тема  программы  «Развитие 
творческих способностей 
обучающихся в процессе проектной 
деятельности во внеурочное время» 

Савинцева О.В. Победитель районного и  
республиканского туров. 
Почетное звание «Педагог-
исследователь». 

2 Республиканский конкурс «Педагог-
исследователь» 

Хамидуллина Р.М. Победитель районного  тура, 
участник республиканского тура 

20 
 



                          
 Республиканский конкурс «Учитель 

года башкирского языка» 
Гумерова А.А Диплом участника 

Грамота «За содержательную работу» 
 Республиканский конкурс «Учитель 

года» 
Нафикова Э.З. Диплом участника 

2 Конкурс для педагогов «Умната»  
блиц-олимпиада «Учитель-
профессионал какой он с точки 
зрения новых профессиональных 
стандартов» 

Васильева Л.Д. Диплом победителя (1 степени) 

3 Конкурс для педагогов «Умната»  
блиц-олимпиада «ФГОС : внеурочная 
деятельность – важнейший 
компонент современного 
образовательного процесса  в школе» 

Васильева Л.Д. Диплом победителя (2 степени) 

4 Всероссийский конкурс Педстандарт 
 в номинации «Лучшее портфолио» 

Васильева Л.Д. Сертификат участника, итоги 
подведут после 16.06.2016 г 

5 Всероссийское тестирование 
Росконкурс.  Направление 
«Нормативно-правовые основы 
управленческой деятельности» 

Васильева Л.Д. Диплом победителя (3 степени) 

6 Всероссийское тестирование 
Росконкурс.  Направление 
«Использование ИКТ в 
педагогической деятельности» 

Васильева Л.Д. Диплом победителя  (2 степени) 

7 Вебинар «Открытый урок с 
использованием электронной формы 
учебника по алгебре для 10 класса, 
Просвещение 

Васильева Л.Д. Сертификат участника  

8 Всероссийский конкурс  
«Профессиональный стандарт 
современного педагога». 

Васильева Л.Д. Диплом , 3 место. 

9 Вебинар «Открытый урок с 
использованием электронной формы 
учебника по алгебре для 8 класса, 
Просвещение 

Васильева Л.Д. Сертификат участника 

10 1 чемпионат по решению 
педагогических ситуаций в рамках 3-
го Международного фестиваля 
Сотрудничество. Сообразование. 
Сотворчество», 16-22 августа 2015 г., 
г. Мытищи 

Васильева Л.Д. Диплом  

11 Участник 3-го Международного 
фестиваля Сотрудничество. 
Сообразование. Сотворчество», 16-22 
августа 2015 г., г. Мытищи 

Васильева Л.Д. Свидетельство  

12 .Всероссийский фестиваль-конкурс 
"В мире красок и мелодий" на базе 
художественно-графического 
факультета БГПУ. Мастер-класс 
"Художественная обработка 
бересты»".  

Усманова Р.Г Диплом 

 Республиканский конкурс 
«Художественное  мастерство  
сельского учителя» 

Акчурина А.Ф. Диплом  «Лучшее исполнение песни 
на родном языке». 
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 1. Всероссийский урок «Космос – это 

мы.  Гагаринский урок» 
2. Всероссийский конкурс для 
педагогов Росконкурс. РФ в 
направлении «Нормативно-правовые 
основы управленческой 
деятельности» 
3. Всероссийский конкурс «Альманах 
педагога» в номинации 
«Взаимодействие педагога и 
родителей». 
4. Всероссийский конкурс «Грани 
педагога». 
5. Конкурс для педагогов «Умнята». 

6. Общероссийский проект 
«Школа цифрового века. 

Орлова Е.П. Диплом 
 
Диплом 
 
 
 
 
Диплом 
 
 
 
Диплом 
 
 
Диплом 
 
Диплом 

 Шаяхметова Г.М. Республиканский 
конкурс лучших 
методических 
разработок, 
посвященных Году 
Литературы 

 

 Даутов А.М. 1. Всероссийский 
творческий конкурс 
«Живая планета» 
2. Всероссийский 
творческий конкурс 
«Гагарин. Поехали!» 

 

 Республиканский конкурс 
«Одаренный школьник»  

МБОУ Лицей с.Толбазы Диплом участника 

 
 

В марте в лицее прошла НПК учителей и учащихся  «Организация и введение федеральных 
государственных стандартов общего образования второго поколения и апробация материалов 

Результаты НОУ  за 2015-2016 учебный год 
         

предмет класс ФИО ученика Результат 
«Старт в 
науку»  
лицей 

«Старт в 
науку» район 

«Шаг в науку» 
г.Салават 

 
«Чистая наука» г.Уфа 

Русский язык 
и литература 

10б Хабибуллина 
Розалия 

победитель победитель диплом в 
номинации 
«За новизну 

исследования
» 

сертификат 

5б Галлямова Лия победитель призер сертификат сертификат 

 
Иностранный 
язык 

 Бикметова Дина     
призер 

22 
 



                          
      

Башкирский 9б Гиззатуллина 
Аделина 

участник    

 Аминева Р. участник    
      
      

Татарский       
Чувашский       
Обществознан
ие 

7б Чанышева 
Вилена 

победитель победитель   

История 8б Сидорова Ксения победитель призер призер  
10а Долина Ксения победитель победитель   
      
      

ИКБ 7б Чанышева 
Вилена 

победитель победитель призер  
призер 

7а Самкова 
Анастасия  

победитель победитель   

Математика  Никитина 
Татьяна,ученица 
7 класса филиала 
МБОУ Лицей 
с.Толбазы «ОШ 
д.Юламаново» 

  призер  
победитель 

11а Хамидуллина 
Алия 

победитель победитель   

5в Ягафарова 
Руфина 

победитель победитель   

Информатика 11а Хамидуллина 
Алия 

победитель победитель   

      
Физика  Ахмаева 

Тансылу 
победитель победитель победитель  

      
Химия 10в Нафикова 

Аделина 
победитель победитель   

9а Абдюшева Аида победитель призер   
8б Сайфуллин 

Камиль 
победитель Благадарствен

ное письмо 
  

 Биология и 
экология 

5 Салиева Аделия победиель победитель призер  

Биология 9 Долина Ксения участник    
ИЗО 9 

 
7 

1.Гизатуллина 
Анита 
2. Чанышева 
Вилена 

победитель 
 
 

победитель 

победитель 
 
 

призер 

победитель 
 
 

победитель 

 
 
 

призер 
Технология 9 

 
7 

1.Гизатуллина 
Анита 
2.Чанышева 
Вилена 

  победитель 
 

победитель 

 
 
 

призер 
Технология 5 Салиева 

Аделия 
победитель победитель   

Начальные 
классы 

  Шаяхметов 
Инсаф 

победитель победитель призер  
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Выводы:   

  1.Учителя, в основном, с желанием дают открытые уроки, демонстрируя свой опыт работы. 
2.В дальнейшем необходимо активизировать работу «Школы педагогического мастерства» 
3.Посещение открытых уроков коллег по кафедре объявить обязательным. И  в каждом уроке 
стараться находить положительное зерно. 
 
                                                                                  Анализ   

         работы кафедры учителей  начальных классов   
за 2015-2016 учебный год. 

   Кафедра начальных классов нашего лицея  является одной из самых больших  по количеству 
учителей. В ней работают  15 учителей. Коллектив имеет высокий образовательный потенциал, 
что дает возможность совершенствовать работу кафедры и повышать эффективность 
образовательного процесса. 

В    2015/2016 учебном году методическое объединение учителей начальной школы 
строило свою работу, исходя из цели:   

 совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 
учебных действий в рамках ФГОС и поставленных задач, в соответствии с методической темой 
лицея и НМР: «Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС нового поколения». 

Задачи: 
• Организовать работу педагогов кафедры в свете в свете внедрения стандартов второго 

поколения в обучении и воспитании учащихся. 
• Повышение качества педагогического мастерства культуры каждого педагога нашей 

кафедры. 
• Организация работы по обобщению передового педагогического опыта  членов 

педколлектива. 
• Продолжение работы по реализации преемственности дошкольного и школьного 

образования; начального и среднего звена. 
• Усилить практическую направленность работы по оздоровлению детей. 

 Ожидаемые результаты работы:  
 рост качества знаний обучающихся;  
 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС;  
 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 
             Работа кафедры учителей начальных классов. 
 проведение заседаний кафедры; 
 выполнение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций ; 
 знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей кафедры; 
 подготовка и проведение олимпиад; 
 подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов и т.д.;  
 проведение интеллектуальных марафонов; 
 подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам; 
 посещение учебных и кружковых занятий по предметам . 
           Основные направления деятельности методического объединения учителей 

начальных классов. 
1. Аналитическая деятельность:  
- Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год и планирование на 2016-2017 

учебный год.  
- Анализ посещения открытых уроков.  
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  
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2. Информационная деятельность:  
- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.  
- Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.  
- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов».  
3. Организация методической деятельности:  
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.  
4. Консультативная деятельность:  
- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.  
- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС.  
Организационные формы работы:  
     Заседания кафедры. 
  Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 
начальной школы, организации внеурочной деятельности.  
          -  Взаимопосещение уроков педагогами.  
      - Выступления учителей начальных классов на заседании кафедры, практико-ориентированных 
семинарах, педагогических советах.  
          - Повышение квалификации педагогов на курсах.  
           - Прохождение аттестации педагогических кадров. 

        Педагоги нашей кафедры работают по следующим учебно-методическим комплектам:       
        1.Система Эльконина Д.Б.- Давыдова В.В. – ЮлдашеваР.Р.(высшая категория)  
        2.«Школа 2100» - Султанбекова Т.Р.(высшая  категория),  Нафикова Э.З.(1 категория),      

Фахретдинова Р.Ф., Валиахметова Р.Р., Тарасова Л.В. 
       3.Система Л.В.Занкова – Ягафарова Г.Н.(1 категория) АбзалиловаЗ.Г Гиззатуллина Л.В.(1     
     категория),.Уздалиева Р.Р.(1  категория)    
       4.УМК «Перспектива» - Багаутдинова М.Р., Семенова Е.А.,Файзуллина Р.Т.,  
     Гилязетдинова Г.И. 
    «Школа России» -Усманова А.Н.(1 категория). 
           По итогам 2015-2016 учебного  года  успеваемость учащихся начальных классов               
     составило –    99,1% , а качество знаний  - 64,4% 

                                                     Результаты итоговой  
                   комплексной работы  обучающихся 1-х, 4-х  классов.  

Класс Количество 
обучающихся в 

классе 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу  

Кол-во 
обучающихся 

достигших  
повышенного 

уровня  

Кол-во 
обучающихся 

достигших  
базового уровня 

Кол-во 
обучающихся 

достигших  ниже 
базового уровня 

1а 23 23 9 14 - 

1б 26 25 9 14 2 

1в 20 20 10 8 2 

1г 25 24 12 12 0 

1д 19 19 8 10 1 

 113 111 48 58 5 
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                                                         Результаты 
              Всероссийской проверочной работы обучающихся  4-х  классов. 
Цель проведения: Мониторинг результатов введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 
младших школьников, развитие единого образовательного пространства в РФ. 
Математика. 
       Обучающихся по списку всего 69. Из них работу выполняли 68 учеников (1 – учащийся 
домашнего обучения, подлежащий обучению по программе 8 вида  работу не выполнил). Из 68 
обучающихся 39 (57,4%) продемонстрировали знания по математике на отметку «5», набрав  13-18 
баллов, 19(27,9%) детей — на отметку «4», набрав 10-12 баллов, 10(14,7 %) учащихся — на 
отметку «3», набрав 6-9 баллов.  Самый низкий балл -6, самый высокий – 18 баллов. 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы по математике составляет 
100%, качество выполнения – 85,3 %.  

 Большинство учащихся достаточно свободно владеют способами деятельности, могут 
комбинировать изученные алгоритмы  и в соответствии с требованиями новой ситуации. 

Русский язык. 
Характеристика содержания ВПР по русскому языку, часть1.  
  Проверочная работа по русскому языку состояла из диктанта, связного текста, с помощью 

которого проверялось умение применять правила орфографии и пунктуации при записи текста под 
диктовку, и двух грамматических заданий к тексту на знание языковых единиц. Задания части 1 
направлены, прежде всего, на выявления уровня владения базовыми предметными правописными 
и языковыми умениями, а также логическими общеучебными УУД. 

Успешность выполнения заданий по русскому языку (часть 1). Количество учащихся в 4-х 
— 69, в том числе 1 – учащийся домашнего обучения, подлежащий обучению по программе 8 вида  
работу не выполнил. Выполняли работу  часть 1 и 2  – 68 чел. Написали диктант без ошибок - 25 
чел. Допустили 1-2 ошибки – 23 чел. Допустили 3-4 ошибки – 14 чел. Допустили 5 ошибок-2 чел. 
и более 5 ошибок - 3 чел. 

Продемонстрировали знания по русскому языку (часть 1) на отметку «5», набрав  13-18 
баллов, 19(27,9%) детей — на отметку «4», набрав 10-12 баллов, 10(14,7 %) учащихся — на 
отметку «3», набрав 6-9 баллов.  Самый низкий балл -6, самый высокий – 18 баллов. 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, 
качество выполнения – 83,8%.  

Окружающий мир. 

Работу по окружающему миру выполняли 68 учеников. 
Из 68 обучающихся 18 (26,5%) продемонстрировали знания по окружающему миру на 

отметку «5», набрав  25-35 баллов, 39(55,9%) детей — на отметку «4», набрав 17-24 балла, 11(16,2 
%) учащихся — на отметку «3», набрав 8-16 баллов.  Самый низкий балл по лицею -8, самый 
высокий – 29 баллов. 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, 
качество выполнения – 83,8%.  
  

     

Класс Кол-во 
участников 

«5» «4» «3» «2» 
Примечание 

Кол-во (%) Кол-
во (%) Кол-

во (%) Кол
-во (%) 

Русский язык 

4а 25 20 80 3 12 2 8 - -  
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4б 24 11 45,8 11 45,8 2 8,3 - -  

4в 19 3 15,8 9 47,4 7 28    

4кл 68 34 50 23 33,8 11 16,
2    

4кл.(филиал 
МБОУ 

лицей с. 
Толбазы 

«ОШ 
д.Юламанов

о») 

6 1 16,7 3 50 2 33,
3 - -  

Математика 

4а 25 21  4 - - - - -  

4б 24 14  5  5  - -  

4в 19 4  10  5     

4кл.(филиал 
МБОУ 

лицей с. 
Толбазы 

«ОШ 
д.Юламанов

о») 

6 1  3  2     

Окружающий мир 

4а 25 10  10  5  -   

4б 24 7  13  4  - -  

4в 19 4  10  5     

 68 21 30,9 33 48,5 14 20,
6 - -  
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4кл.(филиал 

МБОУ лицей с. 
Толбазы «ОШ 

д.Юламаново») 

6 1 16,6 3 50 2 33,
3 - -  

                   УЧАСТИЕ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ.  
    Учащиеся начальных классов активно  принимали участие в олимпиадах по русскому языку, 
математике, окружающему миру, в коммерческих конкурсах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Я знаю», «Олимпис», «Кубок Гагарина», в школьном фестивале творчества, 
предметных неделях, благотворительном концерте. 
 Призеры олимпиад, конкурсов, конференций 

 
Название ФИО ученика кл

ас
с 

место  учитель 

Олимпис 
(русский язык) 

Багаутдинова Э.  2а 1 Юлдашева Р.Р. 
Ягафарова К. 2а 1 
Камалова 
камилла 

2а 1 

Герасимова М. 2а 1 
Симашева Р. 2а 1 
Иванова А. 2а 1 
Силиванова А. 2а 1 
Ильясова Г. 4а 1 Уздалиева Р.Р. 

Олимпис (англ. 
яз) 

Герасимова М. 2а 1 ЮлдашеваР.Р. 
Ягафарова К. 2а 1 
Симашева Р. 2а 1 
Иванова А. 2а 2 
Камалова К. 2а 3 
Батыршина А. 2в 2 Абзалилова З.Г. 

 Ильясова Г. 4а 1 Уздалиева Р.Р. 
Олимпис 
(математика 

Ягафарова К. 2а 1 Юлдашева Р.Р. 
Багаутдинова Э. 2а 1 
Иванова А. 2а 1 
Камалова К. 2а 1 
Симашева Р. 2а 1 
Силиванова А. 2а 1 
Мансурова Э.  1 Абзалилова  З.Г. 
Герасимова М. 2а 2 Юлдашева Р.Р 
Ильясова Г. 4а 1 Уздалиева Р.Р. 

Олимпис  (ИКТ) Ягафарова К. 2а 1 Юлдашева Р.Р. 
Герасимова 2а 1 
Камалова К. 2а 1 
Багаутдинова Э. 2а 1 

Олимпис 
(окр.мир) 

Ягафарова К. 2а 1 
Камалова К. 1 
Симашева Р. 1 
Багаутдинова Э 1 
Герасимова 3 
Силиванова А 3  

Русский Симашева Р. 2а 3 Юлдашева Р.Р. 
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медвежонок Утяшева А. 2г 2 Валиахметова Р.Р. 

Шаяхметов И 3в 1 Нафикова Э.З. 
Саитгалиева З. 3в 3 

Кубок Гагарина Гумеров Р. 2а 1 Юлдашева Р.Р. 
Герасимова М. 2а 1 
Симашева Р. 2а 2 
Мазитова Э. 2г 1 Валиахметова Р,Р, 
Утяшева А. 2г  
Шамсунова Э. 2г  
Даутова Л. 3в 1 район 

(матем) 
Нафикова Э.З. 

Гайсина Р. 3в призер 
Султанбекова  
А., Ильясова Г. 

4а 2  
(матем) 

Уздалиева Р.Р. 

Габлулгалиева К. 4а 3(матем) 
Аллагулова А. 4а 1 (литер) 
Султанбекова А., 
Васильев А. 

4а 1 (физ-
ра) 

Шагаева А. 4а 1(муз) 
Я знаю Шаяхметов И 

(матем) 
3в 1 место Нафикова Э.З. 

Абдрахимова Э. Диплом 2 
степени 

Гайсина Р. Диплом 2 
степени 

Петров К. Диплом 3 
степни 

НОУ «Старт в 
науку» 

Шаяхметов И. 3в 1  - 
школьны
й, 1  - 
районны
й, 
победите
ль в 
номин. 
«Юный 
математи
к» - 
республ. 

Нафикова Э.З. 

 Герасимова М. 2а 2 место – 
районны
й этап 

Юлдашева Р.Р. 

Полиолимпиада 
для 4 классов 

Ильясова Г. 4а 1  - 
матем, 2 
-район 

Уздалиева Р.Р. 

Габдулгалиева К. 2 место, 
2 – 
район(ма
тем) 

Султанбекова А. 3 –
школьн, 
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(русс) 

Аллагулова А. 1 – 
школьн(о
круж) 

Кенгуру  Герасимова М. 2а 1 Юлдашева Р.Р. 
Ахтямова К. 2 
ШАМСУНОВА 
э. 

2Г 3 Валиахметова Р.Р. 

Шаяхметов И. 3в 1 Нафикова Э.З. 
Амирханова К. 3б 2 Ягафарова Г.Н 
Исматов И.  3  
Абзалилов А. 4в 1 Семенова Е.А. 
Климина К. 2 
Кучаева А. 3 

 
Активно принимали участие в конкурсе чтецов, посвященном Дню Республики. 

ФИО ученика класс место учитель 
Гумеров р. 2а 1 Юлдашева Р.Р. 

  Мулюкова Э. 2 
Климина К. 4в 1 Семенова Е.А. 
Фаткуллин И. 3 
Шамсунова Э. 2г 3 Валиахметова Р.Р. 
Бикмурзина С. 2б 3 Султанбекова Т.Р. 

 
Порадовали и  юные спортсмены. 

Название соревнования ФИО ученика класс Место 
Лыжные гонки Мазитов А 4в 2 

Фаткуллин И. 2 
Пионербол Мазитов А. 4в 3 

Сазонов Д. 3 
 4а 1 

Спартакиада   4а 3 
Мини-футбол Мазитов А. 4в 1 

Сазонов д 1 
 Валиев А., Биккинин В., 

Гизатуллин И 
2б 1 

  
                                 Фестиваль творчества 

Номинация ФИученика класс место учитель 
Вокально – хоровое 
направление 

 4а 1 Уздалиева Р.Р. 
Акчурина А.Ф. Аллагулова А.  1 

дуэт  2 
хор 3в 3 Нафикова Э.з. 

Акчурина А.Ф. 
Рафикова Д. 3в 3  
хор 2а 1 Юлдашева Р.Р., 

Акчурина А.Ф. Багаутдинова Э. 2 
Шамсунова Э. 2г 1 Валиахметова Р.Р., 

Акчурина А.Ф 
Хор 2б класса 2б 2 Султанбекова Т.Р. , 
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Акчурина А.Ф. 

хореография вальс 4а 1 Уздалиева Р.Р. 
квартет 2а 1 Юлдашева Р.р. 
Мазитова Э. 2г 2 Валиахметова Р.Р. 

Сценическо – худ. 
мастерство 

Оч кыз 4а 1 Уздалиева Р.Р., 
шаяхметова Г.М. 

Каримова а. 1 Уздалиева Р.Р. 
Васильева В. 2 
Тарасов Н. 2а 1 Юлдашева Т.Р. 
Ахтямова К. 2 
Мулюкова  Э. 3 
Юлдашева Р. 3 

 Оч туган,  3в 3 Нафикова Э.З., 
Шаяхметова Г.М. 

Художественно – эстет напр. Акчурина а. 2б 2 Султанбекова Т.Р. 
Аюпов А. 2 
Шафикова Н. 2 
Кадыров Э. 2 
Уразбахтина И 2 
Минибаев И. 2 
Мулюкова Э. 2а 1 Юлдашева Р.Р. 
Тарасов Н. 3 
Ягафарова К 3 
Платонова Д. 3 
Акчурин Т. 3 

 
  Учащиеся начального звена являются ежегодными участниками  

мониторинга, проводимого центральной районной библиотекой, на выявление самого читающего 
класса и самого читающего ученика. 

Номинация Ф И ученика класс учитель 
Самый читающий класс  3в Нафикова Э.З. 
  4а Уздалиева Р.Р. 
Лучший читатель Акбашев Л., Шагаева А., 

КнязеваА.,Ивановой К. 
4а Уздалиева Р.Р. 

 
 Гумеров Р. 2а Юлдашева Р.Р. 

     
    Заседания кафедры проводились в соответствии с планом работы .(Тематику заседаний 
смотреть в плане) Заседания кафедры  имели практическую направленность, учителя активно 
участвовали в их подготовке и проведении. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ кафедры учителей начальных классов в 2016/2017уч. году 

 
 Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих, и коммуникативных способностей, 
накапливая опыт коллективных творческих дел;  
 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 
воспитании, формирование у учащихся потребности в самоконтроле и самооценке. 
 
ЗАДАЧИ кафедры учителей начальных классов в 2016/2017 уч. году 

 - Активное внедрение ФГОС в процессе обучения в начальной школе.  

 - Дальнейшее повышение методического мастерства учителей через систему курсов повышения 
квалификации.  

 - Широкое использование в работе новых педагогических и информационных технологий.  
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 - Внедрение новых рабочих программ по предметам в педагогическую деятельность учителей. 
 
Вывод:  

Весь год велась работа по реализации целей и задач на 2015 – 2016 учебный год. Были 
созданы благоприятные условия в адаптационный период для учащихся 1 – х классов. В течение 
года соблюдался режим работы в первых классах, на особом контроле эти классы были в 1 – ой 
четверти.  

Была продолжена работа по преемственности (детский сад –– начальная школа – средняя 
школа).  

Проведены школьные туры олимпиад по русскому языку, математике и  
интеллектуальному марафону. Участие принимали учащиеся  2 – 4 классов.  

Проводились индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися, а также с успешно 
обучающимися. 

Внеурочная деятельность организовалась 
  по  направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное. 

 Общекультурное   -     Развитие творческих возможностей    обучающегося, с учетом его 
возрастных и внутренних    психологических наклонностей. Формирование эстетического вкуса. 

Проектная деятельность - Формирование  умений обучающихся самостоятельно добывать 
новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения. 

Спортивно- оздоровительное — Организация оздоровительной и познавательной 
деятельности , направленной на развитие физических сил  и здоровья, выработку гигиенических 
навыков  и здорового образа жизни. 

Социальное — Развитие положительного потенциала личности обучающихся в 
деятельности  лицея.  

 
№ Направление Ф.И.О.руководителя Название клубного часа Класс Кол. часов 
1 военно-патриотическое Биктимеров Р.Р.  Кружок «Меткий 

стрелок» 
5,6 2 

2 военно-патриотическое Биктимеров Р.Р. Спецкурс «Готовимся к 
соревнованиям» 

5 1 

3 проектная деятельность Абдуллин И. Ф. Клубное занятие 
«Умелые руки» 

6 4 

4 художественно-
эстетическое 

Акчурина А.Ф.. «Ансамбль» 6 2 

5 художественно-
эстетическое 

Акчурина А.Ф. «Хор» 5 1 

6 художественно-
эстетическое 

Галиев М.Г. «Национальные танцы» 6 2 

7 научно-познавательное Багаутдинова М.Р. «Развитие 
познавательных 
способностей» 

4 1 

8 проектная деятельность Габидуллина Р.Ф. «Умелые руки» 5, 8 2 
9 художественно-

эстетическое 
 «Живопись и графика» 2, 5 1 
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10 Проектная деятельность Гиззатуллина Л.В. Учись и твори 1 1 

11 Духовно-нравственное Гумерова А.А. Моя малая родина 5 1 
12 Спортивно-

оздоровительная 
Иванов В.С. Гимнастика 3,4 3 

13 Спортивно-
оздоровительная 

Иванова Е.С. Гимнастика 1,2 2 

14 Экологическая Назарова Т.А. «Зелёная аптека»  5 1 
15 Научно-познавательное Орлова Е.П. «Механика от А до Я» 5 1 

16 Научно-познавательное Уздалиева Р.Р. «Умники и умницы» 4 1 
17 художественно-

эстетическое 
Усманова Р.Г. Клубное занятие 

«Смотрю на мир глазами 
художника» 

2,3,4 2 

18 художественно-
эстетическое 

Усманова Р.Г. Кружок «Юный 
художник» 

2в,  1 

19 Проектная деятельность Усманова Р.Г. Бабушкин сундучок 4,5 2 
20 Спортивно-

оздоровительная 
Файзуллин И.Э. Президентские 

соревнования 
6 3 

21 проектная деятельность Шамсунова Р.К. Современный русский 
язык 

5 1 

22 Научно-познавательное Нафикова Э.З. Самые любознательные 3в 1 
23 Научно-познавательное Уздалиева Р.Р. Юный математик 4а 1 

24 Научно-познавательное Габидуллина Л.Ф. Слово. Образ. Смысл. 5 1 
25 Научно-познавательное Гиззатуллина Л.В. Занимательная 

математика 
1 1 

26 проектная деятельность Гилязетдинова Г.И. От А до Я 1 1 

27 научно-познавательная Абзалилова З.Г. Русская речь 2 1 
28 Экологическая Фаизуллина Р.Т. В мире интересного 1 1 
29 Научно-познавательное Семенова Е.А. Юный математик 4 1 
30 Научно-познавательное Тарасова Л.В. Занимательная 

математика 
1 1 

31 Научно-познавательное Усманова А.Н. Занимательная 
математика 

1 1 

32 Научно-познавательное Юлдашева Р.Р. Математический 
сундучок 

2 1 

33 Научно-познавательное Симашева Г.Х. Современный английский 5,6 1 

34 Научно-познавательное Фахретдинова Р.Ф. Информатика, логика, 
математика 

3 1 

35 Научно-познавательное Султанбекова Т.Р. Занимательная 
математика 

2 1 

36 Научно-познавательное Ягафарова Г.Н. Занимательная 
математика 

3 1 

 
      Анализ работы кафедры словесности МБОУ Лицей с.Толбазы 

за 2015-2016учебный год 
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В соответствии с целью, поставленной членами кафедры на данный период, а именно: 

проектированием процесса обучения русскому языку  и литературе, позволяющим создать 
оптимальные условия для раскрытия интеллектуального потенциала учащихся, формирования 
творческой личности, способной успешно функционировать в системе современных отношений, 
решались следующие задачи: 
1. Повышение качества обучения русскому языку и литературе через овладение учителями-
словесниками эффективными педагогическими технологиями. 
2. Формирование духовно-нравственных сторон личности и активной жизненной позиции ученика 
на уроках русского языка и литературы и во внеклассной работе по предмету с учетом требований 
времени. 

Наиболее значимые мероприятия, проводимые кафедрой за последние годы: 
- проектирование процесса обучения русскому языку  и литературе, позволяющего создать 
оптимальные условия для раскрытия интеллектуального потенциала учащихся, формирования 
творческой личности, способной успешно функционировать в системе современных отношений; 
- участие во всех этапах  Всероссийской филологической олимпиады; 
- участие в творческих конкурсах и интеллектуальных играх РБ и РФ; 
- участие в республиканском конкурсе «Учитель года», «Педагог-исследователь»; 
- участие в научно-практических конференциях различного уровня («Старт в науку», 
Ибрагимовские чтения, «Чистая наука»); 
- участие педагогов в дистанционных курсах повышения квалификации; 
- ежегодное проведение Дня лицеиста и лицейского Бала  в целях воспитания учащихся в лучших 
традициях русской и мировой культуры. 

Далее представлены результаты.                                                         
Заседания кафедры проводились систематически, согласно плану. Тематика заседаний 

позволила решать поставленные задачи. 
Открытые уроки и внеклассные мероприятия были проведены педагогами кафедры в 

методической недели: Зайнагутдиновой А.Р., Шамсуновой Р.К., Сидоровой В.А., Файзуллиной 
Р.И., Габидуллиной Л.Ф., Савинцевой О.В., Гиниятовой М.М., Сайфутдиновой З.Р. Следует 
отметить высокий профессионализм данных уроков и мероприятий 

 
Результаты успеваемости за 2015-2016 учебный год таковы: 

 
Русский язык   успеваемость качество 
5-8 классы   100%  
10 классы 100,00%  
ОГЭ   
ЕГЭ   
Литература  успеваемость качество 

5-8 классы   100%  

10 классы 100%  

ОГЭ   

ЕГЭ   
 

Мониторинговая карта кафедры словесности по итогам 2015/2016 учебного года 
 

1. Творческая активность учащихся 
Итоги предметных олимпиад (район). 
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№  ФИО УЧАЩЕГОСЯ предмет класс МЕСТО ФИО УЧИТЕЛЯ 

1 Аязгулова Гульназ Литер. 7б победитель Савинцева О.В. 

2 Шагизиганова Алина Литер. 7а призер Габидуллина Л .Ф. 

3 Низамова Аделина Литер. 7а призер Габидуллина Л .Ф. 

4 Амирханова Аделия Литер. 8а призер Савинцева О.В. 

5 Гилязетдинова Аделина Литер. 9а победитель Сидорова В.А. 

6 Салиева Алина Литер. 10 победитель Гиниятова М.М. 

7 Каримова Регина  Литер. 10 призер Гиниятова М.М. 

8 Акбашева Алина Литер. 11а призер Гиниятова М.М. 

9 Садыкова Эльза мхк 11б призер Габидуллина Л .Ф. 

10 Долина Ксения  мхк 10а победитель Габидуллина Л .Ф. 

 
 

2. Результаты дистанционных олимпиад и конкурсов 
 

№ ФИО 
УЧАЩЕГОСЯ 

класс место Название 
олимпиады/конкурса 

ФИО УЧИТЕЛЯ 

1 Чанышева В. 7б 2 Междунар.блиц-турнир 
«Русский слог» 

Савинцева О.В. 

2 Басырова Э. 7б 3 Междунар.блиц-турнир 
«Русский слог» 

Савинцева О.В. 

3 Аязгулова Г. 7б 1 Междунар.блиц-турнир 
«Русский слог» 

Савинцева О.В. 

4 Биккуловва Э. 7б 1 Междунар.блиц-турнир 
«Русский слог» 

Савинцева О.В. 

5 Ильясова Н. 7б 2 Междунар.блиц-турнир 
«Красота родного 
языка» 

Савинцева О.В. 

6 Биккулова Э. 7б 2 Междунар.блиц-турнир 
«Красота родного 
языка» 

Савинцева О.В. 
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7 Аязгулова Г. 7б 1, 

призер регион. 
Кубок Гагарина Савинцева О.В. 

8 Биккуловва Э. 7б 1 (муниц.) Кубок Гагарина Савинцева О.В. 

9 Тарасова В. 7б 1(муниц.) Кубок Гагарина Савинцева О.В 

10 Евстафьева Яна 5б 1(муниц.) 
3 (муниц.) 

Кубок Гагарина Файзуллина Р.И. 

11 Клявлин Данис 5г 1(муниц.) Кубок Гагарина Габидуллина Л.Ф. 

12 Латыпов Эрнест 6а 1 Кубок Гагарина Зайнагутдинова А 

13 Аблеева Регина   1 Олимпис  Шамсунова Р.К. 

14 Салиева Аделия  2 Олимпис  Шамсунова Р.К. 

15 Юнусова Арина  2 Олимпис  Шамсунова Р.К. 

16 Ягафарова Руфина  2 Олимпис  Шамсунова Р.К. 

17 Курамшина 
Карина 

 3 Олимпис  Шамсунова Р.К. 

18 Евстафьева Яна 5б Дипл.2 ст. Всерос.к.«Рус. Поэты о 
Родине ...» 

Файзуллина Р.И. 

19 Галлямова Лия 5б Дипл.2 ст Всерос.к.«Рус. Поэты о 
Родине ...» 

Файзуллина Р.И. 

20 Каримова Роза 5б Дипл.2 ст Всерос.к.«Рус. Поэты о 
Родине ...» 

Файзуллина Р.И. 

21 Якупова Аделина 5б Дипл.3 ст Всерос.к.«Рус. Поэты о 
Родине ...» 

Файзуллина Р.И. 

22 Давыдова 
Надежда 

5б Дипл.3 ст Всерос.к.«Рус. Поэты о 
Родине ...» 

Файзуллина Р.И. 

23 Мухамадиева 
Милена 

5б Дипл.3 ст Всерос.к.«Рус. Поэты о 
Родине ...» 

Файзуллина Р.И. 

24 Музафарова 
Алина 

8в Дипл.1 ст Всерос.к.«Рус. Поэты о 
Родине ...» 

Файзуллина Р.И. 

20 Федорова 
Анастасия 

6а Дипл. 2 ст. Олимпус  Зайнагутдинова А 
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21 Огурцов 

Александр 
6а Дипл. 2 ст. Олимпус Зайнагутдинова А 

22 Иванова Яна 6а Дипл. 2 ст. Олимпус Зайнагутдинова А 

23 Хасанова Адель 11а Дипл. 3 ст. Всерос. Лит. Викторина 
к 145 л.Бунина 

Гиниятова М.М. 

24 Аблеева Айгуль 11а Дипл. 3 ст. Всерос. Лит. Викторина 
к 145 л.Бунина 

Гиниятова М.М. 

25 Зубаиров Ильдан 8а Диплом 
лауреата 

Всерос олимп. Паллада Гиниятова М.М. 

26 Махмутова 
Руфина 

8а Диплом 
лауреата 

Всерос олимп. Паллада Гиниятова М.М. 

27 Абдуллина Лия 8а Диплом 
лауреата 

Всерос олимп. Паллада Гиниятова М.М. 

 
Конкурсы художественного чтения 

ИТОГИ КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА, ПОСВЯЩЕННОГО ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ПОЭЗИИ (лицей) 

№  ФИО УЧАЩЕГОСЯ КЛАСС МЕСТО ФИО УЧИТЕЛЯ 

1 Курамшина Карина 5в 1 Шамсунова Р.К. 

2 Евстафьева Яна 5в 1 Шамсунова Р.К. 

3 Юнусова Арина         5в 2 Шамсунова Р.К. 

4 Давыдова Надежда 5б 3 Файзуллина Р.И, 

5 Абдуллина Азалия       6 1 Зайнагутдинова А.Р. 

6 Хасанова Алия 6 2 Зайнагутдинова А.Р. 

7 Иванова Яна    6 2 Зайнагутдинова А.Р. 

8 Маслак Вячеслав 6а 3 Зайнагутдинова А.Р. 

9 Козорез Виктория      7а 1 Габидуллина Л.Ф. 

10  Байгулова Эльмира 7б 2 Савинцева О.В. 

11 Абдуллина Лия 8а 1 Гиниятова М.М, 

12 Караханян Гоарик 9а 1 Сидорова В.А, 

13 Гилязетдинова Аделина    9а 1 Сидорова В.А, 
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14 Гилязетдинов Риваль 9а 2 Сидорова В.А, 

15 Исмагилова Алина  10 1 Гиниятова М.М, 

16 Каримова Регина 10 1 Гиниятова М.М, 

17 Бикметова Дина  10 2 Сидорова В.А, 

18 Валиева Рушана 10 2 Сидорова В.А, 

19 Нафикова Аделина  10 3 Сидорова В.А, 

20 Газиева Диана 10 3 Сидорова В.А, 

          
Школьный этап международного конкурса  юных чтецов «Живая классика» 

 
№  ФИО УЧАЩЕГОСЯ КЛАСС МЕСТО ФИО УЧИТЕЛЯ 

1 Юнусова Арина  5 В победитель Шамсунова Р.К. 

2 Хромов Ренальд, 7а победитель Габидуллина Л.Ф. 

3 Абдуллина Лия 8 А победитель Гиниятова М.М, 

4 Галлямова Лия 5 Б призер Файзуллина Р.И. 

5 Демчук Кристина 6 А призер Зайнагутдинова А.Р. 

6 Тарасова Елизавета 8 Б призер Файзуллина Р.И. 

7 Каримова Регина 10 Б  победитель Гиниятова М.М. 

8 Рафикова Элина 9 А победитель Сидорова В.А. 

9 Васильева Елена  9 А победитель Савинцева О.В. 

10 Исмагилова Алина 10 Б призер Зайнагутдинова А.Р. 

11 Нафикова Аделина  10 В призер Сидорова В.А. 

12 Бикметова Дина 10 А  призер Сидорова В.А. 

13 Валиева Рушана 10 В призер Сидорова В.А. 

 
На районном конкурсе участвовали: Рафикова Элина, Каримова Регина, Бикметова Дина, 

Васильева Елена. Республиканский уровень представляли  Бикметова Дина и  Васильева Елена. 
Учащиеся 5-10 классов активно участвовали в «Русском медвежонке»  (192 чел.) и 

Олимпусе. 
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5. Творческая активность членов кафедры 
Участие педагогов в тематических мероприятиях (семинары, конференции). 

 
         Название мероприятия       Ф.И.О. участника 
1. Семинар (Уфа), вебинар, посвященные вопросам ОГЭ Габидуллина Л.Ф. 

Савинцева О.В. 
Гиниятова М.М. 

2 Межрегиональная НПК «Преподавание литературы в 
школе и в вузе».  

Выступления в дискуссии: 
Габидуллина Л.Ф. 
Савинцева О.В. 

3 Районный семинар «Преподавание РЯ и Л в условиях 
перехода на ФГОС» (МБОУ Лицей) 

Открытые уроки : 
Файзуллина Р.И. 
Шамсунова Р.К. 
Габидуллина Л.Ф. 

4 Районный семинар «Преподавание РЯ и Л в условиях 
перехода на ФГОС»(Нагадак) 

Зайнагутдинова А.Р. 

 

В конкурсе творческого мастерства участвовала  Савинцева О.В.  Она представила 
программу «Развитие творческих способностей обучающихся в процессе проектной деятельности 
во внеурочное время» и получила почетное звание «Педагог-исследователь».  

Разнообразные  мероприятия были проведены в рамках Недели русского языка и 
литературы (см. план Недели). На высоком творческом и техническом уровне был проведен 
традиционный лицейский бал «По волнам русского романса», в котором участвовали учащиеся 8- 
11 классов, классные руководители и родители. Оригинальный сценарий праздника  приготовили 
Сидорова В.А.  и  Гиниятова М.М.  Вот отрывок из отчета о Неделе РЯ и Л: С  19 по 22 октября в 
нашем лицее прошла  традиционная Неделя  русского языка и литературы. В ней приняли участие 
ученики 5-11 классов. 

При проведении Недели учителя – предметники учитывали возрастные особенности 
школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности, старались 
использовать разные формы и методы учебной деятельности, удачно сочетали коллективные и 
индивидуальные формы работы. Для активизации мыслительной деятельности на открытых 
уроках и мероприятиях использовались игры, конкурсы с применением ИКТ. Неделя  стала 
хорошей возможностью продемонстрировать умение, мастерство не только школьников, но и их 
наставников. 

Хорошо продуманная и организованная Неделя - это своеобразный праздник, который 
имеет свой план,  причем довольно строгий, он предполагает активность всех участников.  Все 
мероприятия Недели были призваны стимулировать творческую активность учащихся.  На 
заседании методического объединения учителей была спланирована работа данной недели. 

Итак, вот самые заметные моменты нашей Недели. 
Прекрасные уроки (открытые!) провела Савинцева Оксана Владимировна: «Удивительный 

мир фразеологизмов»  в 6б, «Синтаксис. Пунктуация» в 7б, «Способы выражения подлежащего» в 
8б классах. Учащиеся этих классов показали твердые знания, а их учительница – свое 
педеагогическое мастерство. Силами учителей Гиниятовой Миляуши Минисламовны и 
Зайнагутдиновой Альфии Рашитовны  были проведены КВНы в 8а, 7в и 6а классах. Учащиеся 
Файзуллиной Раили Исламовны (8в и 5б)  активно участвовали в играх «Знатоки русского языка» 
и «Умники и умницы». Под руководством учителя Сайфутдиновой Зульфии Раисовны учащиеся 
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9а класса на уроке, посвященном юбилею Ф.И.Тютчева, читали стихи великого поэта, слушали 
романсы. Для учеников 5г класса Габидуллина Люция Фангаровна организовала урок-
соревнование «Слово о русском языке», а учащиеся 7а сразились в «Бою эрудитов».  Под 
руководством Сидоровой Валентины Афанасьевны в 10а и 10б интересно прошла читательская 
конференция «Человек за все в ответе» по рассказам Б.Екимова. Шамсунова Русалина Камилевна 
на  увлекательных уроках «Его Величество БАЛ» ввела учащихся 5а и 5в классов в мир 19 века. А 
еще учащиеся читали стихи С. Есенина, А.Блока, И.Бунина и др. на школьном конкурсе 
выразительного чтения (Савинцева О.В., Шамсунова Р.К., Гиниятова М.М.). Итоги этого конкурса 
представлены ниже. Очень активно учащиеся 5-11 классов приняли участие в конкурсе рисунков 
«Обложка любимой книги». Отрадно, что, несмотря на угасание интереса к книге, школьники все-
таки ЧИТАЮТ! Обложки-рисунки свидетельствуют об огромном диапазоне интересов учащихся: 
от народной сказки до романа  зарубежной литературы. 

Каждый человек должен уметь грамотно писать. Насколько грамотно пишут наши 
лицеисты – это должен был продемонстрировать наш следующий конкурс: что-то вроде 
небольшого тотального диктанта. К сожалению, хороших работ оказалось мало. Текст диктанта, 
конечно, был не легкий, но все же… 

Вот уже много лет (с 1999 года!) Неделю русского языка и литературы  завершает  
Лицейский бал. Он всегда разный: Пушкинский, Лермонтовский, бал Наташи Ростовой,  Бал-
фантазия… В этом году бал был посвящен истории русского романса и юбилею С.Есенина. Ему 
предшествовала огромная подготовительная работа: Сидорова В.А. и Гиниятова М.М. написали 
замечательный сценарий, под их руководством проходили все репетиции, классные руководители 
9-11 классов и учителя-языковеды выступили в роли режиссеров и хореографов,  на больших 
переменах и после уроков в рекреациях школы можно было наблюдать, как ученики старательно 
разучивали бальные танцы… И бал удался! У нас талантливые дети и талантливые учителя. 

Готовясь к Неделе,  учителя русского языка и литературы старались использовать новые 
интересные формы организации и проведения мероприятий. Это был праздник длиною в целую 
неделю. Активное участие в мероприятиях приняли все классы школы. 

План Недели русского языка и литературы  выполнен, все мероприятия прошли на высоком 
методическом уровне и помогли учащимся проявить и развить общеязыковые, интеллектуальные 
и познавательные способности, расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор. 
                             
         Цели и задачи  на 2016-2017 учебный год 
Цель: проектирование процесса обучения русскому языку  и литературе, позволяющего создать 
оптимальные условия для раскрытия интеллектуального потенциала учащихся, формирования 
творческой личности, способной успешно функционировать в системе современных отношений. 
Задачи: 

1.Повышение качества обучения русскому языку и литературе через овладение учителями-
словесниками эффективными педагогическими технологиями. 
2.Формирование духовно-нравственных сторон личности и активной жизненной позиции 
ученика на уроках русского языка и литературы и во внеклассной работе по предмету с 
учетом требований времени. 

Анализ работы кафедры родных языков 

МБОУ Лицей с.Толбазы за 2015-2016 учебный год. 
  Творческая активность учащихся.  

В 1999 году был принят закон «О языках народов РБ». Этот закон направлен на защиту и 
развитие языка как бесценного богатства народа и всего человечества, он исходит из морального 
долга людей любить и беречь родной язык, уважительно относиться к языкам других народов. В 
рамках реализации этого закона в Лицее изучаются родные языки. 

В МБОУ Лицей с. Толбазы трудится кафедра родных языков. В кафедре 5 человек: 4 
учителя башкирского языка и 2  учителя татарского языка. Учитель чувашского языка Фёдорова 
Ю.Д. работает по совместительству из филиала Лицея д. Юламаново. Из них 2 имеют высшую 
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квалификационную категорию (Алимбекова Л.Р., Шаяхметова Г.М.), 4 имеют  первую 
квалификационную категорию (Ахмерова А.И., Булатова Г.М., Гумерова А.А., Исламгулова Р.У.) 

Для успешной работы в лицее имеются 6 кабинетов: 3 кабинета башкирского языка, 2 
кабинета татарского языка, 1 кабинет чувашского языка. В них собран необходимый 
дидактический и раздаточный материал, накоплена богатая наглядность для уроков и внеклассных 
мероприятий. Сделаны стенды "Башкортостан - наш край родной", "Национальные праздники", 
"Юбиляры". Все кабинеты уютные, эстетично оформлены с учетом национального калорита. 1 
кабинет башкирского языка оснащён интерактивной доской и проектором, выделены 5 ноутбуков. 

Учителя кафедры ведут работу, направленную на "Поиск эффективных методов воспитания 
и обучения учащихся средствами материала, изучаемого на уроках родного языка". 

Кафедра родных языков работает над проблемой "Развитие познавательного интереса и 
творческих возможностей учащихся ". Эта проблема не новая, но не теряет своей актуальности 
и является серьёзной базой для совершенствования урока по любому предмету. 

Система работы по развитию познавательного интереса учащихся  охватывает многие 
компоненты учебного процесса: мотивацию, содержание, методы, формы, средства. За 2015-2016 
учебный год успеваемость по предмету составила 100%, качество 69%. 

Школьный курс родного языка призван обеспечить необходимое владение родным языком 
для активной речевой деятельности, приобщить к культуре своего народа, а через неё - к культуре 
всего мира. Учителя родных языков  не только дают образование, но и воспитывают в детях  
нравственные ценности на примере художественных произведений. Каждый педагог стремится 
построить свои уроки содержательно и качественно, применять различные методы работы, чтобы 
научить детей самостоятельно работать, творчески мыслить. 

Учащиеся принимают активное участие в творческих конкурсах, в районных 
республиканских олимпиадах, занимают призовые места. Учителя Ахмерова А.И., Гумерова А.А., 
Булатова Г.М., Исламгулова Р.У., Шаяхметова Г.М. подготовили победителей и призеров 
районных олимпиад. Оживленно прошли  "Неделя родного языка", праздники  и мероприятия 
"Мой родной язык",  "Конкурс сказителей эпоса «Урал-батыр», конкурс чтецов, посвященный 
Рашиту Назарову", "Международный  День родного языка", участие во Всероссийской акции 
«Читаем Тукая».  Оживленно прошли  мероприятия "Неделя родного языка", конкурс “Учитель 
Года района”, праздники "Каз өмәсе", "Мой родной язык", "Методический день родного языка",  
посвященный "Международному дню родного языка". 

     
Предмет  Класс        Место 

район 
           Учащиеся       Руководитель 

 
  9 кл. победитель 

призёр 
Ерофеева Регина 
Гилязетдиноа Аделина 

Гумерова А.А. 
Исламгулова Р.У. 

8 кл. победитель 
победитель 
призёры 

Валиева Эльвина 
Мансурова Ильгина 
Залилова Аделина 
Юмагулова Азалия 

Булатова Г.М. 
Гумерова А.А. 
Гумерова А.А. 
Гумерова А.А. 

 
7 кл. 

победитель 
призеры 

Аязгулова Гульшат 
Аминева Регина 
Биккулова Эльвина 
Ибатуллина Гульшат 
Петрова Кристина 

Булатова Г.М. 
Булатова Г.М. 
Гумерова А.А. 
Булатова Г.М. 
Исламгулова Р.У. 

Татарский язык 11 кл. 2 -призер 
 

Аблеева Айгуль 
 

Шаяхметова Г.М. 

 10 кл. призёр  Бурханова Руфина Шаяхметова Г.М. 
  9 кл. победитель   

призер      
Гайнуллина Ильвина 
Абдуллина Алсу  

Шаяхметова Г.М. 

 8кл. призер Кутлубаева Айлина Шаяхметова Г.М. 
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Чувашский язык 9 кл. 1 победитель Федорова Вероника  

 
Фёдорова Ю.Д. 

    
Интернет-олимпиады 
      
ФИО учащихся, класс Руководитель Респ. этап 
Ерофеева Регина Гумерова А.А. Участник г. Уфа 

Гилязетдинова Аделина 
Гизатуллина Анита 
Рафикова Э. 

Исламгулова Р. У. Участник г. Уфа 

Ибрагимов Алмаз Шаяхметова Г.М. Участник г. Казань. 

  
 
II. Участие  в  НОУ «Старт в науку» 

Созданы условия и для развития интереса к практическим исследованиям работ учащихся. 
Для участия в НОУ на школьном этапе были представлены 10 работ, 4 ученика заняли призовые 
места на районном этапе. В подготовке участников НОУ достигли успехов учителя: Исламгулова 
Р.У.Научно-исследовательская работа приняла участие в республиканском конкурсе "Старт в 
науку" и награждена сертификатом "За содержательную и интересную работу". 
  
III. Творческая активность членов кафедры. 

Деятельность учителей родных языков  организована согласно плану и  направлена на 
поиск эффективных методов воспитания, развития учащихся средствами материала, изучаемого на 
уроках родных языков и во внеурочное время, развитие творческих способностей, повышение 
уровня научно-исследовательской деятельности учащихся. Все учителя родных языков ведут 
работу по самообразованию, повышая педагогическое и методическое мастерство, внедряют в 
практику методику дифференцированного обучения и технологию развивающего обучения. 

В текущем учебном году проведены интересные открытые уроки, внеклассные     
мероприятия. Проанализировав работу учителей за последние годы можно сделать вывод, что 
деятельность учителей растет. Об этом можно судить по результатам НОУ, районных олимпиад. В 
2015-2016 учебном году победителями районной олимпиады по родным языкам стали 9 учащихся, 
а 2015-2016-13 учащихся. Творческая деятельность  учителей родных языков набирает темп. Об 
этом говорит регулярное участие педагогов в конкурсах, проектах, конференциях, семинарах.                                 
IV. Открытые уроки, познавательные  мероприятия,  проведенные учителями родных 
языков 

По хорошей традиции, в нашем Лицее проводятся открытые уроки и мероприятия  в   
рамках  районного конкурса «Учитель года» «Фестиваль педагогических идей». 

По хорошей традиции, в нашем Лицее в этот день проводятся открытые уроки и 
мероприятия в рамках районного конкурса «Учитель года» «Фестиваль педагогических идей».  

Мероприятие, класс, место проведения Ответственный 

«Фестиваль педагогических идей» 
«Су тәме”, 4в кл. 
“Имән һәм каен – урман бизәкләре”  
“Правописание гласных О, Е”, 5 кл.  
“Башкорт ере буйлап”, 9 кл.  
“Башкортостан ере. Исем”,  8 кл.  
Конкурс эссе “Я – учитель” 

 
Алимбекова Л.Р. 
Шаяхметова Г.М. 
Гумерова А.А. 
Исламгулова Р.У. 
Булатова Г.М. 
Шаяхметова Г.М. 
Гумерова А.А. 
Исламгулова Р.У. 
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Булатова Г.М. 

 
V. Внеклассные воспитательные мероприятия, организованные педагогами кафедры. 

Изучение родного языка дает возможность сохранить народные традиции, обычаи. С учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся проведены внеклассные мероприятия, 
которые способствуют формированию экологической культуры школьников, чувства патриотизма, 
любви к природе, Родине, привитию интереса к родному языку. Каждый день недели родных языков 
организовывался под своим девизом. 

С 7 по 14 октября в МБОУ Лицей с.Толбазы  прошла неделя родного языка, приуроченная ко 
Дню Республики Башкортостан. Целью проведения недели были: воспитание любви и уважения к 
родной земле, к родному языку,  к традициям народа, бережное отношение к природе родного края.   

               
День недели Время     Мероприятие, класс, 

                                  место проведения                            
Ответственный 

Понедельник 
05.10 
 

 
 
 
 
 
11.35. 
 

 "Умеем дружить, умеем играть, 
       умеем мечтать, хотим лучше стать!" 
1. Открытие недели. Торжественная линейка, 
посвященная Дню Республики. 
 
2.  Урок - читательская конференция по 
произведению Г. Кутуя  «Тапшырылмаган 
хатлар» 11 кл., 32 к. 

 
 
Исламгулова 
Р.У. 
Булатова Г.М.  
Гумерова А.А. 
Шаяхметова 
Г.М. 
Шаяхметова  
Г.М. 

Вторник 
06.10 

. 
 
 
 
 
 
14.20 

    "Храни мой друг, родную речь,  
                                  чтоб на Земле себя 
сберечь" 
-Участие в конкурсе плакатов на тему 
"Счастье - когда ты на своем месте» 
- Участие в конкурсе сочинений на тему "    
"Храни мой друг, родную речь, чтоб на Земле 
себя сберечь" 
- Игра «Шаянворд» 6а, в класс, 30 к.  

 
 
Учителя родных 
языков 
Учителя родных 
языков 
Шаяхметова Г.М. 

Среда 
 07.10 

 
 
10.30 
14.20 
 

    "Чувство Родины - вся моя жизнь, 
                           мое дыхание, биение моего 
сердца" 
Урок – викторина «Башкортостан ере буйлап» 

8 кл., 5 каб., н.к 
“Конкурс весёлых и находчивых” 5 класс, 

актовый зал 

 
 
Исламгулова Р.У. 
 
Алимбекова Л.Р. 

Четверг 
08.10 
 

 
 
10.30 
14.20 
14.30 

     "Отечество славлю, которое есть,  
                                   и трижды - которое 
будет!" 
Совместный проект с ЦРБ «Присоединение 

Башкортостана к России» 
Устный журнал “Тыуган ерем – 

Башкортостан” 9 класс, 55каб. 
“Кунаклашу йоласы” 3В класс, 8 каб., н.к. 

 
 
Исламгулова Р.У. 
 
Ахмерова А.И. 
 
Шаяхметова Г.М. 

Пятница 
09.10 

 
11.35. 
13.25. 
13.25. 

      "Я не случайный гость Земли родной" 
Познавательная игра “Саннар илендә” 4 а, б 

классы, шк. библ. 
Викторина "По родной Земле" 5 г класс, 25 каб 

 
Шаяхметова Г.М. 
 
Булатова Г.М. 
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14.20. 
14.20. 

Совместный проект с ЦРБ «Присоединение 
Башкортостана к России» 

 “Конкурс чтецов" 2-8 классы,  актовый зал 
Литературная композиция 

 «Во всем я вижу дар земли родной…», 
посвященная творчеству Р.Назарова, 10 
класс, шк. библиотека 

Исламгулова Р.У. 
 
Алимбекова Л.Р. 
Ахмерова А.И. 

Суббота 
10.10 

 - Подведение итогов недели родных языков.  Учителя родных 
языков 
 

С утра при входе в школу учащихся, учителей и всех сотрудников Лицея встречал 
мелодичный звук «Туган тел», состоялась торжественная линейка. В соответствии с планом 
района представлена выставка произведений Габдуллы Тукая                                        
VI. Участие в районных и республиканских мероприятиях  
                         Тема   Учитель, форма 

обобщения опыта  
Где обобщен Когда 

Республиканская НПК 
«Молодёжно- стратегический 
ресурс РБ 

Участие. 
Сертификат 

Гумерова А.А. 
 

Ноябр
ь 
2016г. 

Республиканский конкурс 
«Учитель года башкирского 
языка» 

Диплом участника 
Грамота «За 
содержательную 
работу» 

Гумерова А.А. 
 

Март 
2016г.  

Республиканская НПК г. Уфа 
«Молодёжно- стратегический 
ресурс РБ 

Участие. 
Сертификат 

Гумерова А.А. 
 

Ноябр
ь 
2016г. 

Республиканская НПК г. Уфы 
ИРО РБ. 

Разработка урока  
Сертификат 
Сборник статей 
 

Шаяхметова 
Г.М. 
 

Февра
ль 
2016 

Республиканский конкурс 
разработок урока, 
посвященных Году 
Литературы 

Шаяхметова Г.М. 
Разработка урока 

Шаяхметова 
Г.М. 
 
 

Март 
2016 
 

Районный семинар 
«Воспитательная функция 
предмета родной язык. 
Введение инновационных  
технологий на уроках родного 
языка» 

Выступление 
Сертификат 

Булатова Г.М.  
Гумерова А.А. 
Исламгулова 
Р.У. 
Шаяхметова 
Г.М.  

Сентя
брь 
2015г. 

Районный семинар мастер-
классов по теме 
«Проектирование 
современного урока родного 
языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС» 

Выступление 
Сертификат 

Шаяхметова 
Г.М. 

Ноябр
ь 
2016г.  

 
 
VII Участие в  мероприятиях, посвященных Году Литературы в России и Башкортостане. 
 
Мероприятие Учитель  Место проведения      Результат 

44 
 



                          
1.« Назаровские чтения» 
 
 
 
 

Ахмерова А.И.  
Булатова Г.М. 
Гумерова А.А. 
Исламгулова Р.У. 
Шаяхметова Г.М. 

Башкирская гимназия. 
 
 
 

Подготовка 
чтецов  
Нигматуллин
а Нажиба 
Диплом 2 
степени 

2.«Голубой родник  
Эльверта Хаматшина» 
 

Шаяхметова Г.М. 
 
 

Центральная районная 
библиотека им. Г. 
Ибрагимова 

Выступлений 
учащихся 
 
 

4.Республиканский 
литературный марафон        
«С книгой по жизни». 
 
 

Шаяхметова Г.М. 
 
 
 
 

1.Типография газеты 
«Аургазинский 
вестник» 
2.Районный Дворец 
культуры 
 
 

Выступлений 
учащихся 
(Гайнуллина 
И.8б) 
Опубликован
ие в газете 
«Кызыл таң” 
 

6.Участие в 
Межрегиональной 
интернет - конференции 
«Электронное обучение 
башкирскому и другим 
родным языкам» 

Шаяхметова Г.М. 
Ванюшина А.В. 
Гумерова А.А. 
 
 
 

Межрегиональная 
интернет -  
конференция г. Уфа. 
ИРО РБ. 
 
 
 

Сертификат 
участия 
 
 
 
 
 

7. Районный конкурс 
сэсэнов-сказителей эпоса 
«Урал батыр» 

Исламгулова Р.У. Башкирская гимназия. Подготовка 
призеров 
конкурса 
Риваль и 
Аделина 
Гилязетдинов 

VIII. Публикации членов кафедры, отражающие опыт работы школы. 
 

Автор Источник Название статьи 

1..Булатова Г.М. “Лицейский вестник”(баш.яз) Ежемесячная 
лицейская  газета, 

2. Ванюшина А.В. Сайт МБОУ Лицей с. Толбазы  Лицейские новости(регулярно) 
3.Гумерова А.А. Сайт МБОУ Лицей с. Толбазы  «Назаровские чтения» 
4.Исламгулова Р.У. 1.Сайт МБОУ Лицей с. Толбазы  

2.Сайт Отдела образования  
3.Сайт Аургазинского района 

«Районный семинар родных 
языков» 

5. Шаяхметова Г.М. 
 

1.Сайт МБОУ Лицей с. Толбазы  
2.Сайт Отдела образования  
3.Сайт Аургазинского района 
4.“Лицей хәбәрләре@.ru” 
”Лицейский вестник” 
5.“Республиканский сборник 
методических разработок, 
посвященных юбилею  
М.Карима  «Птиц выпускаю из 
груди». г.Уфа.  

1«Международный День родного 
языка» 
2.«В добрый путь, год 
Литературы!» 
3«Проектирование современного 
урока родного языка» 
4.«Голубой родник» Вариса 
Акбашева 
5.“Успехи учителей родных 
языков” 
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6.”Мостай Кәримгә һәйкәл” 
Разработка урока 

 
IХ. Участие в составе районной аттестационной комиссии; комиссии по проверке районных 
олимпиадных работ. Алимбекова Л.Р. 
 
Х. Участие в составе организаторов  и наблюдателей ОГЭ и ЕГЭ 
- Гумерова А.А , Булатова Г.М. 
Участие в составе республиканской  комиссии по проверке письменных работ по ОГЭ –            
      
  ХII. Участие учителей родных языков в общественной жизни Лицея. 
 

Мероприятие 
 

Участники 

“Лыжня России”, район, 2 место 
 

Шаяхметова Г.М.. 
 

Благотворительный концерт Булатова Г.М. 
Гумерова А.А. 
Исламгулова Р.У. 
Шаяхметова Г.М. 

ГТО Булатова Г.М. 
Гумерова А.А. 
Исламгулова Р.У. 
Шаяхметова Г.М. 

Фестиваль пед. коллективов района («Песня «Синий платочек» Алимбекова Л.Р. 
Булатова Г.М. 
Гумерова А.А. 
Исламгулова Р.У. 
Шаяхметова Г.М 
 

Хор на День Победы  
 
 

Алимбекова Л.Р. 
Булатова Г.М. 
Гумерова А.А. 
Исламгулова Р.У. 
Шаяхметова Г.М 

 
ХIII. Участие в функционировании Центра дневного пребывания (летнего лагеря) 
Воспитатели: Ахмерова А.И., Алимбекова Л.Р., Исламгулова Р.У., Шаяхметова Г.М., Булатова 
Г.М. 
ХIV. Успеваемость по предмету,  динамика качества образования: 

2013-2014 100% 83.3% 

2014-2015 100% 88.5% 
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2915-2016 100%  
 
Награждение членов кафедры грамотами и званиями в текущем учебном году. 
            

Для получения запланированных результатов необходимо ориентироваться в широком 
спектре современных инновационных технологий, школ, направлений. В будущем перед нами 
стоят следующие задачи: 
1. Вести работу, направленную на поиск эффективных средств обучения,  развития и воспитания 
учащихся при помощи материала, изучаемого на уроках родного языка. 
2. Расширить работу с одаренными детьми. 
3. Улучшить качество экспериментальной работы, совершенствовать уроки. 
4. Постоянно повышать квалификацию, посещать курсы. 
5. Продолжить работу над внедрением в практику методику разноуровневого и  
дифференцированного обучения.                
                                           

В Лицее под руководством Шаяхметовой Г.М.ежемесячно издается  школьная газета 
«Лицейский вестник» на татарском языке и под руководством Булатовой Г.М. на башкирском 
языке. 

В этом году под руководством  Шаяхметовой Г.М. организован  первая театр группа. 14 
апреля учащиеся 10 классов показали комедию Г.Камала «Беренче театр». Речью учащихся, 
артистичностью были восхищены все зрители и бурно аплодировали.  Свое восхищение передала 
Янгирова Р.В. и сказала учащимся, что где бы они не были, кем бы они не работали, везде 
понадобится родной язык. 

Проанализировав  работу учителей кафедры  родных языков за 2015-2016 учебный   год  
можно прийти к выводу, что учителя справились с поставленными задачами на данный учебный 
год. 

В этом году район широко отмечает 70-летний юбилей башкирского поэта, лауреата 
Государственной премии имени С. Юлаева и премии имени Г.Ибрагимова, нашего земляка 
Рашита Назарова. Жизнь и творчество поэта напоминает звезду, которая согревает наши сердца. 

По доброй традиции  Толбазинская башкирская гимназия собрала у себя учителей и 
учеников, влюбленных к творчеству  Рашита  Назарова. 

Лицеисты с огромным желанием участвовали на этом конкурсе. Это Аминева  Регина 6В, 
Кутлубаева  Айлина 7Б (учитель Булатова Г.М.), Нигматуллина  Нажиба 11кл. (Гумерова А.А.), 
Гиззатуллина Алсу 8В, Гилязетдинова Аделина 8А (Исламгулова Р.У.), Ахмерова Эльвира, 
Юмагулова Динара 9В (Ахмерова А.И.). Эти учащиеся прочитали стихи на башкирском языке. 
Звучали стихи и на других языках. На татарском языке прочитали Алимбеков Алмаз и Гайнуллина 
Эльвина 8Б (Шаяхметова Г.М.), Бухарметов Ратмир 9Б (Ахметов Н.Р.), на русском языке - Демчук 
К. и Кириллов Павел 5А (Зайнагутдинова А.Р.), Долина Д. 8А (Сайфутдинова З.Р.), Файзуллина 
Дилара 9Г (Файзуллина  Р.И.), на английском языке — Бикметова Д. 9В (Бикмаева М.Р.), 
Гумерова А. 11Б (Ягафарова Р.М.). Ученица 11А класса Нигматуллина Нажиба заняла 2 место и 
была награждена Почетной грамотой РОО. 

Мероприятие получилось очень интересным. Прозвучавшие стихи никого не оставили 
равнодушным.  Мы надеемся, праздник надолго останется в памяти учащихся. Перед его талантом 
низко склоняем головы. 

24 марта 2015 года в Толбазинской башкирской гимназии прошел районный конкурс 
сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр». 

Мероприятие проводилось в целях возрождения и развития школ исполнителей кубаиров, 
сэсэнов, исполняющих эпос «Урал батыр», а также сохранения и распространения лучших 
образцов башкирского народного творчества. В первом туре участники конкурса рассказывали 
отрывки из эпоса «Урал-батыр» на башкирском и русском языках, во втором туре участвовали на 
викторине по эпосу «Урал батыр». 
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На конкурсе приняли участие обучающиеся  из 8 школ района: МБОУ СОШ 

с.Мурадым,№2 с.Толбазы, д.Турсугали, с.Турумбет, Толбазинская башкирская гимназия, Лицей 
с.Толбазы, ООШ д.Утеймуллино, НШ- д/с д.Усманово. 

Авторитетное жюри оценивали каждое выступление участников конкурса. Аделина и 
Риваль Гилязетдиновы, учащиеся 9б класса стали призерами конкурса (учитель Исламгулова Р.У.) 

Учащиеся приятно удивили жюри своими способностями и творчеством. Юные сказители 
проявляли и артистизм, и выразительность речи, и умение держаться перед зрителями. В 
выступлениях ребят отразились их любовь к Родине, бережное отношение к историческому и 
культурному наследию башкирского народа. 

Перед  нами ставятся  следующие  задачи, которые являются основными направлениями 
совершенствования преподавания родных языков: 
- активизировать  работу  по подготовке учащихся на НОУ и олимпиады; 
- внедрять  технологию  развивающего обучения, компьютерной технологии; 
- повышать компетентность учителей; 
- использовать  на  уроках  компьютерные технологии; 
- систематизировать знания учащихся в процессе обучения 
- воспитывать  интерес  к  традициям  и культуре народа; 
- уделять   больше  внимания  к  проведению воспитательных мероприятий; 
- воспитывать активного, самостоятельного, культурного гражданина нового Башкортостана, 
знающего свой родной   язык. 

             
Анализ 

работы учителей иностранных языков за 2015-2016 учебный год 
Деятельность учителей иностранных языков также, как и всего коллектива лицея была 

направлена на внедрение нового ФГОС современный урок. Продолжение работы по этапному 
переходу на новые стандарты в образовании на основе внедрении информационно-
коммуникативных технологий. Повышение уровня преподавания и качества подготовки учащихся 
по предмету и сосредоточение основных усилий кафедры на создание научной базы знаний у 
учащихся выпускных классов для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ и поступления в вузы. 

За оконченный период было проведено 5 заседаний кафедры со следующей тематикой: 
- Заседание №1 от 30.08.2015. Рассмотрение  плана работы кафедры учителей английского языка 
на 2015-2016 учебный год. Рассмотрение и утверждение рабочих программ. 
- Заседание №2 от 6.11.2015.Использование  современных технологий  и требований к урокув 
соответствии   с  ФГОС. Участие в школьном и районном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку. 
- Заседание №3 от 10.12.15Новые методы и технологии в обучении иностранным языкам.Проверка 
подготовки учащихся 9-11 классов к итоговой аттестации  ОГЭ и ЕГЭ.Анализ олимпиады  в 7-11 
классахУчастие в общероссийских олимпиадах по английскому языку «Олимпус», «Альбус» 
конкурс «Умница»,кубок Гагарина. Участие 15.12.2015 во Всероссийском конкурсе «Британский 
бульдог». Подготовка к научно-практической конференции учащихся «Старт в науку». 
- Заседание №4 от 02.03.2016. Обсуждение учебников по английскому языку на  2014-2015учебные 
года. Итог «Недели английского языка». Проверка готовности выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
- Заседание №5 от 14.04.2015. Изучение демоверсий ЕГЭ и ОГЭ,  анализ итогов успеваемости 
учащихся и выполнение практической части рабочих программ. Подготовка к фестивалю 
«Зарубежной песни и литературы». Составление плана работы кафедры на 2016-2017 учебный год. 
Анализ работы кафедры английского языка за год. 

Систематически велась работа по повышению качества знаний и успеваемости. 
В конце каждой четверти проводятся контрольные работы по четырем видам речевой 

деятельности: говорение, аудирование, чтению и письму. 
В этом учебном году единым днем проведения школьных олимпиад по английскому языку 

была объявлена дата.2015. Учащиеся 7-11 классов активно приняли участие и показали хорошие 
результаты. 
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Победители школьной олимпиады приняли участие в районной олимпиаде и заняли 

призовые места. Это учащийся Симашевой Г.Х.: 
- Призер Креминский Дмитрий 11 «А» класс   
Ученицы Бикмаевой М.Р. 
- Победитель Валиева Рушана 10«В»  
- Призер Бикметова Дина 10 «А» 
Ученики Ягафаровой Р.М. 
- Победитель Аязгулова Гульназ 7б» 
Призеры: 
- Ихтисамов Алмаз  9 «В» 
- БиккуловаЭльвина 7 «б» 
- Четверикова Диана 7а 

Учащиеся приняли участие в секции иностранных языков в научно - практической 
конференции «Старт в науку». 

2 участника Бикмаевой М.Р. Валиева Рушана 10 «В» класс и Бикметова Дина10 а класс. 1 
ученица Симашевой Г.Х.  Ягафарова Руфина 5 в класс. 
Ягафарова Руфина – призер в районе. Валиева Рушана получила сертификат, участвуя в 8 
Республиканской научно-практической конференции учащихся «Чистая наука», а Бикметова  Дина  
заняла 3 место (г.Уфа) 

Во Всероссийском конкурсе «Британский  бульдог» 127 учащихся приняли активное 
участие: 
- 52участника – Симашевой Г.Х. (9 мест) 
- 33 участника – Бикмаевой М.Р. (6 мест) 
- 19участника – Ягафаровой М.Р 
- 7участников – Хусаинова Д.И.(1место) 
- 15участников – Янгирова Р.В.(12 мест) 
1-  участник – Заитова Р.Г.(1 место) 
Из них: 
- 11 класс: 
- Креминский Дмитрий I место (Симашева Г.Х.) 
- Ягафарова Рената II место (Симашева Г.Х.) 
- Мамлеева Динара III место (Бикмаева М.Р.) 
- Хасанова Аделия III место (Симашева Г.Х.) 
 
10 класс: 
- Валиева Рушана I место (Бикмаева М.Р.) 
- Бикметова Дина II место (Бикмаева М.Р.) 
- Чанышева Гузель III место (Янгирова Р.В.) 
 
9 класс: 
- Абдуллина Алсу I  место (Янгирова Р.В.) 
- Байтимерова Ильвина II место (Янгирова Р.В.) 
- Биккулова Алина III место (Янгирова Р.В.) 
- Туктарова Алина  III место  (Янгирова Р.В.) 
 
 
8 класс: 
- Сидорова Ксения I место (Бикмаева М.Р.) 
- Махмутова Руфина II место (Янгирова Р.В.) 
- Абдуллина Лилия II место (Янгирова Р.В.) 
- Фахретдинова Гульфина II место (Янгирова Р.В) 
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7 класс: 
- Галиев Рамиль I место (Янгирова Р.В.) 
- Юлдашев Рустам II место (Янгирова Р.В.) 
- Басырова Эльвина II место (Янгирова Р.В.) 
 
6 класс: 
- Хасанова Алия I место (Симашева Г.Х.) 
- Хисамутдинов Дмитрий II место (Бикмаева М.Р.) 
- Орлов Максим III место (Cимашева Г.Х.) 
- Саитгалиева Алсу III место (Симашева Г.Х.) 
 
5 класс: 
- Юсупова Земфира  I место (Янгирова Р.В.) 
- Осипова Светлана II место (Симашева Г.Х.) 
- Саитов Тимур III место (Симашева Г.Х.) 
 
4 класс: 
- Шагизиганова Айгуль II место (Бикмаева М.Р.) 
 
3 класс: 
- Рафикова Диана I место (Заитова Р.Г.) 
- Даутова Ляйсан II место (Симашева Г.Х.) 
- Галиев Мансур III место (Симашева Г.Х.) 

Ученики 8 класса Янгировой Р.В. участвовали во всероссийском конкурсе по английскому 
языку EXCELLENTENGLISH и награждены дипломом Лауреата , а учитель – благодарственным 
письмом. 
- Абдуллина Лилия 
- Бикмаева Диана 
- ФахретдиноваГульфина 
- МахмутоваРуфина 
- Абдуллина Лия 
- ГалиевРамиль 
- БасыроваЭльвина 

26 марта 2016г был проведен в районе «Интеллектуальный марафон», где наши учащиеся 
стали победителями и призерами: Орлов 6 а – победитель (Симашева Г.Х.), Саитгалеева Алсу 6 а  
призер (Хусаинова Д.И.), Хисамутдинов Дмитрий 6 в – призер (Бикмаева М.Р.), Ягафарова Руфина 
– победитель(Симашева Г.Х.) 

В международном дистанционном конкурсе Олимпис – осенняя сессия приняли 12 
учеников  Симашевой Г.Х. и 8 учеников   Янгировой Р. В. Из них 
Учащиеся Симашевой Г.Х.: 
- Юнусова Арина 5 класс I степень, медаль 
- Богданова Карина 5 класс I степень 
- Ягафарова Руфина 5 класс I степень, медаль 
- Иванов Артем 4 класс I степень 
- Аблеева Регина  5класс II степень 
- Юсупов Р.  5класс I степень 
- Осипова  Светлана 5 класс III степень 
- Курамшина Карина 5 класс II  степень 
 
Учащиеся Янгировой Р.В.: 
- Юсупова Земфира 5 класс диплом лауреата 
- Сабангулова Зарина  5 класс диплом лауреата 
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- Юлдашев Рустам 7 класс диплом лауреата 
- Махмутова Руфина 8 класс диплом лауреата 
- Абдуллина Лия 8 класс диплом лаурета 
- Абдуллина Лилия 8 класс диплом лауреата 
 

27 учащихся Симашевой Г.Х. приняли участие в общероссийской олимпиаде «Олимпис»- 
весенняя сессия и получили дипломы 13.  
- Иванов Артем 4класc I степень 
- Султанбекова Алина 4класс I степень 
- Ягафаров Данис 4 класс I степень 
- Ильясова Гульшат 4 класс II степень 
- Тагирова  Азалия 4 класс II степень 
- Ибрагимова Эльмира 4 класс  II степень 
- Юнусова  Арина  5 класс I  степень 
- Ягафарова Руфина 5 класс I степень 
- Аблеева Регина 5 класс II степень 
- Осипова Светлана 5 класс III степень 
- Курамшина Карина 5класс III степень 
- СалиеваАделия 5 класс III степень 
- Федорова  Анастасия 6 класс II степень 

Учащиеся Ягафаровой Р.М. также получили дипломы: 
- Мансурова Э. 2 в I степень 
- Ягафарова К. 2 а I степень 
- Батыршина А.2 в II степень 
- Камалова К. 2 а III степнь 

Важным условием самореализации и саморазвитии личности ученика является внеклассные 
работы с 15 марта по 22 марта прошла традиционная неделя иностранных языков, где наглядно 
было видно с каким удовольствием учащиеся участвовали в викторинах, конкурсах 
«DoyouknowEngland»,  “StarHour”, «Интеллект-шоу»,«Счастливый случай », «Битва знатоков 
английского языка», «Страноведческая викторина», фестиваль английских песен, точь в точь, 
страны  и традиции. Неделя английского языка прошла  на высоком уровне 

Активно участвовали в районном мероприятии «Фестиваль зарубежной песни и 
литературы», посвященное году Кино. Учащиеся Симашевой Г.Х., Бикмаевой М.Р., и Янгировой 
Р.В. получили грамоты в различных номинациях. 

Наши учителя прошли курсы по программе «Инновационные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО», «Использование современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе», в объеме 
108 часов, «Методика обучения английского языка и использование ИКТ в свете реализации 
ФГОС». 

Бикмаева М.Р, Симашева Г.Х., Ягафарова Р.М 21 марта 2016году  участвовали в семинаре по 
теме:»Методический анализ результатов ОГЕ и ЕГЭ по английскому языку. Эффективная система 
подготовки учащихся к  итоговой аттестации в 2016 году». 

Янгирова Р.В. и Ягафарова Р.М. успешно аттестовались на высшую категорию. 
Наши учителя участвуют в веб-семинарах «Об изменениях в ЕГЭ», «Выбор УМК и 

реализация его потенциала», «Как подготовить учащихся к разделу говорение» и  различных 
олимпиадах. 

Учителя английского языка создают условия для выявления талантов и одаренных детей в 
лицее,реализации и развития их интересов, возможностей ,творческих и интеллектуальных 
способностей. Итогом этой работы являются победители и призеры  разного уровня олимпиад. 
Следует отметить работу учителей английского языка по использованию ИКТ на своих уроках. 
Всесторонне оказывается методическая помощь молодым специалистам. 
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Из вышеизложенного анализа деятельности кафедры учителей английского языка вытекают 

задачи на новый 2016-2017 год. 
 

Цели и задачи кафедры иностранных языков на 2016-2017 учебный год. 
 
1. Дальнейшее внедрение нового ФГОС. 
2. Совершенствование  предпрофильной  подготовки и предпрофильного обучения. 
3. Развитие творческих способностей учащихся на уроке и вне учебное время. 
4. Качественная подготовка к экзаменам. 
5. Подготовка и проведение уроков с использованием современных технологий. 

Анализ работы кафедры 
математики и информатики за 2015-2016 учебный год 

 
Кафедра математики объединяет 9 учителей: 8 учителей математики, из них 4 учителя 

ведут уроки информатики; 1 учитель физики. Из них 7 имеют высшую категорию, 2 - первую 
категорию. 
 В 2015-2016 учебном году кафедра работала над методической темой «Методика обучения 
математике и информатике в условиях перехода на ФГОС второго поколения и профильного ЕГЭ». 

Цели: 
разработать методы работы на уроках математики с целью раскрытия 

интеллектуальных возможностей учащихся; 
работать над формированием творческих личностей; 
подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. 
Задачи: 

Изучать и внедрять в практику работы учителей технологию критического мышления, 
технологию обучения на основе деятельностного подхода. 

Работать над повышением успеваемости и качества знаний. 
Использовать  моделирование  жизненных  ситуаций, развивающие задачи при обучении 

математике. 
Вести профильную подготовку учащихся 10-х классов, регулярно анализируя процесс 

обучения в профильном классе. 
Разработать   уроки   по   технологии   критического   мышления,   задачи   на моделирование 

жизненных ситуаций. 
Осуществлять    систематический    анализ    качества    обучения    по    итогам 

внутришкольного контроля, посещения уроков. 
Продолжить    систематическое    знакомство    с    инновациями    в    методике преподавания 

математики. 
Работать    над    формированием    нравственно-чистых    и    духовно-богатых учеников. 

          В течение последних нескольких лет успешно ведется преподавание математики в 
профильных классах, предпрофильная подготовка в средней ступени.   
         Всю работу учителя направили на успешное выполнение учебного плана, добиться 100% 
успеваемости при 50% и более процентов качества в профильных классах. 

Итоги ЕГЭ за 2015/2016 год: 
 

№ Предмет Количес
тво 

сдавших 
ЕГЭ 

Успевае
мость 

Средний 
балл по 
лицею 

По 
району 

РБ 

1 Математика 
(баз) 25 100 5   
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Математика 

(профиль) 

15 86,6 53   

2 Информатика 3 100 69   

 
        Анализ входных контрольных работ, проведённых в сентябре 2015 года показал, что 

учащиеся допускают ошибки в пройденном материале. Качество знаний в профильных классах 
более 50%, в общеобразовательных классах 20%  учащихся не справляются с заданиями.  

 В декабре 2015 года администрацией школы проведены срезы знаний.    Успеваемость 
составила 91%, а качество знаний – 55%.  
         Так как итогом всей  работы являются показатели ЕГЭ, то в последние годы этой форме 
проверки знаний  уделялось больше внимания,  учителя математики работали над скоростью 
выполнения заданий, на распознание сложности задания;  на психологическую подготовку 
учащихся к ЕГЭ. Целенаправленно и  последовательно проводилась работа по подготовке к 
проведению ЕГЭ: 
Организовано проведение спецкурсов во внеурочное время и элективных курсов: 
По прошлогодним материалам провели пробный ЕГЭ с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 
По специальным тестам, составленным преподавателями РЦОИ провели пробный  ЕГЭ. 
       Грамотное выполнение заданий второй части требовало знаний, находящихся вне рамок 
школьной программы, поэтому здесь учителя сами должны заниматься  самообразованием. 

Анализ  
экзаменационной работы по алгебре 

по новой форме в 9-х классах 
 

Предмет Количество 
сдававших 
учащихся 

Успеваемость 
% 

Средняя оценка 

Математика (ОГЭ) 72 100 4 

 
     Посещённые уроки показали, что они строятся на хорошем методическом уровне, 
уделяется время на устную работу, на выработку правильной математической речи, письменная 
работа в классе разбивается на две разновидности: показательно-образцовая и самостоятельная. 
Домашние задания даются в нужном объёме,  проверяются. Проверка классных тетрадей и 
тетрадей для контрольных работ выявила некоторые недостатки: небрежные ведение, 
неправильные  записи, невыполнение правил по ведению тетрадей,  неаккуратные записи. 
        Вся кружковая работа и спецкурсы были нацелены на успешное проведение районной 
олимпиады по математике. 

Итоги предметных олимпиад в 2015-2016 уч.г. 
№ Предмет Призёры (место, Ф. И., класс, 

предмет) 
Ф. И. О. руководителя 

призёра 
1 Информатика Креминский Дмитрий, 11а , 

победитель районной олимпиады 
Абдуллин И.Р. 

2 Информатика Хамидуллина Алия, 11а, призер  
районной олимпиады 

Абдуллин И.Р. 

3 Математика Орлов Максим, 6а – призер 
районной олимпиады 

Ефимова Г.А. 
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4 Математика Биккулова Ильвина, 7б, победитель 

районной олимпиады 
Хамидуллина Р.М. 

4 Математика Аязгулова Гульназ, 7Б, призер 
районной олимпиады 

Хамидуллина Р.М. 

 
Дистанционные олимпиады и конкурсы 

 
Большая подготовка и участие в международных математических конкурсах-играх 

«Кенгуру», «Инфознайка» также дает возможность определить уровень знаний учащихся, 
гибкость логики, их смышленость. К сожалению, в этом учебном году, по сравнению с прошлыми 
годами,  количество наших обучающихся, принявших участие в этом конкурсе, снизилось. 

Итоги конкурса «Кенгуру» 2015-2016 учебный год 
Название игр-

конкурсов 
Классы Ф. И. 0. учителя Ф. И. призёров 

«Кенгуру»  Половинкина О.Ю. Осипова Светлана,5кл, 1 место в школе, 1 
место в районе 

Итоги конкурса «Математика-царица наук» 
Название игр-конкурсов Классы Ф. И. 0. учителя Ф. И. призёров 

Международный 
дистанционный блиц-
турнир «Математика-

царица наук» 

5 Орлова Е.П. 

Ягафарова Руфина, диплом I 
степени 
Юнусова Арина, диплом I 
степени 
Аблеева Регина, диплом I 
степени 
Салиева Аделия, диплом I 
степени 
Алимбеков Рауль, диплом II 
степени 
Богданова Карина, диплом II 
степени 
Ахметов Ильмир, диплом II 
степени 
Курамшина Карина, диплом II 
степени 
Жданов Равиль, диплом III 
степени 
Мусин Радмир, диплом III 
степени 

Итоги конкурса  «Олимпус» (зимняя сессия) 
Название игр-конкурсов Классы Ф. И. 0. учителя Ф. И. призёров 

Общероссийская 
олимпиада «Олимпус» 7 

Абдуллин И.Р. Аминева Регина, диплом 
лауреата 

Хамидуллина Р.М. Ахмедьянова Азалия, диплом 
лауреата 

Итоги конкурса  «Олимпус» (осенняя сессия) 
Название игр-конкурсов Классы Ф. И. 0. учителя Ф. И. призёров 
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Общероссийская 
олимпиада «Олимпус» 5 Орлова Е.П. 

Галиев Арслан, диплом I степени 

Ягафарова Руфина, диплом I 
степени 
Аблеева Регина, диплом II 
степени 
Богданова Карина, диплом II 
степени 
Курамшина Карина, диплом III 
степени 

Итоги конкурса  «Олимпус» (весенняя сессия) 
Название игр-конкурсов Классы Ф. И. 0. учителя Ф. И. призёров 

Общероссийская 
олимпиада «Олимпус» 5 Орлова Е.П. 

Аблеева Регина, диплом I 
степени 
Богданова Карина, диплом II 
степени 
Курамшина Карина, диплом III 
степени 
Салиева Аделия, диплом III 
степени 

Итоги конкурса «Инфознайка» 
Название игр-конкурсов Классы Ф. И. 0. учителя Ф. И. призёров 

Общероссийская 
олимпиада 

«Инфознайка» 
9 Васильева Л.Д. 

Акбашева Аделина, I место в 
районе 
Гавриленко Олег, II место в 
районе 

Итоги олимпиады по математике на кубок Гагарина 
Название игр-конкурсов Классы Ф. И. 0. учителя Ф. И. призёров 

Кубок Гагарина 8 Ефимова Г.А. Фомина Виктория, I место в 
районе 

Итоги математической олимпиады «Фоксфорда» 
Название игр-конкурсов Классы Ф. И. 0. учителя Ф. И. призёров 

Общероссийская 
олимпиада «Фоксфорда» 5 Орлова Е.П. 

Аблеева Регина, диплом II 
степени 
Юнусова Арина, диплом II 
степени 
Курамшина Карина, диплом II 
степени 

 
Еще одним показателем индивидуальной работы является подготовка учащихся для 

участия в научно-практической конференции «Старт в науку». На хорошем уровне выступили на 
районной научно-практической конференции «Старт в науку». 

Участие учащихся в НОУ 
 

 Секция Кла
сс 

Тема Ф. И. 0. 
Руководителя 

Ф. И. призёра (место, класс) 
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1 Информатика 11а Создание 

электронного 
учебника по 
математике 

Хамидуллина 
Р.М. 

Хамидуллина Алия,  
I место в районной НПК «Старт в науку»  

2 Математика 11а Создание 
электронного 
учебника по 
математике 

Хамидуллина 
Р.М. 

Хамидуллина Алия,  
I место в районной НПК «Старт в науку» 

3 Математика 5в Старинные 
меры 

Орлова Е.П. Ягафарова Руфина, I место в школьной 
НПК «Старт в науку», участник 
Всероссийского конкурса 
исследовательских проектов 

 
Анализ этих результатов показывает, что работу в среднем звене нужно усилить: повысить 

заинтересованность учащихся; воспитать у них олимпийский характер, настойчивость, стремление 
знать больше. 

Работы  наших учащихся были выставлены на республиканский конкурс КРИТ-2016. 
(результаты пока  не получены) 

 
Районный этап конкурса «КРИТ-2016» 

 
Ф.И. 

учащихся Класс Номинация Результат Руководитель 

Хамидуллина 
Алия 11а Юный аниматор - 

видеозапись и монтаж 

Победитель районного 
этапа, работа 

представлена на 
республиканский 

конкурс 

Хамидуллина Р.М. 

Валиева 
Рушана 10в Юный аниматор - 

видеозапись и монтаж 

Победитель районного 
этапа, работа 

представлена на 
республиканский 

конкурс 

Хамидуллина Р.М. 

 
В рамках недели математики и информатики проведены следующие мероприятия: 

Дата Клас
с 

Время  Название мероприятия Место, ответственные 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 8
.0

2 

5-11 10.10-10.30 Открытие недели «Математика – 
царица всех наук» Линейки по параллелям 

5-11  Конкурс стенгазет, посвященных 
математике и информатике  

1-11  Школьный тур конкурса «КРИТ-
2016»  Кабинет 32 

10в,1
1а 5 урок «Математический квест» Хамидуллина Р.М., 

Ефимова Г.А., каб.32 
11б 2,3 урок Пробный ЕГЭ по математике Аязгулова Л.М. 
8в 4 урок “Занимательная математика” Абдрахимова Л.К. 

В
то

рн
ик

  
9.

02
 9в 6,7 урок Пробный ОГЭ по математике Аязгулова Л.М. 

8а 4 урок «Математический бой» Половинкина О.Ю.,  
18 каб. 

8а 1 урок «Своя игра» Васильева Л.Д.,  
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Абдуллин И.Р., каб.19 

С
ре

да
  1

0.
02

 
6б 3 урок Открытый урок по теме «Шар. 

Сфера»  Абдрахимова Л.К. 

9б 1 урок «Своя игра» 
Абдрахимова Л.К., 
Хамидуллина Р.М., 

каб.32 

5г 3 урок «Зимняя олимпиада» Половинкина О.Ю.,  
18 каб. 

8а 5 урок «Своя игра» Васильева Л.Д.,  
Абдуллин И.Р., каб.19 

9в 4 урок Викторина по информатике 
Абдрахимова Л.К. 

Абдуллин И.Р., кабинет 
19 

9а 6 урок «Занимательная информатика» 
Васильева Л.Д., 

Абдрахимова Л.К., 
каб.32 

  Конкурс рисунков 
«Техника графических рисунков»  

Че
тв

ер
г 

11
.0

2 

9в 4 урок Информационный турнир 
Абдрахимова Л.К. 

Абдуллин И.Р., кабинет 
19 

6а,7а, 
7б 3 урок КВН по математике Хамидуллина Р.М., 

Ефимова Г.А., каб.32 
5б 1 урок «Час веселой математики» Аязгулова Л.М. 
9а 2,3 урок Пробный ОГЭ по математике Аязгулова Л.М. 

6в 5 урок «Своя игра» Половинкина О.Ю.,  
18 каб. 

10в 1 урок «Своя игра» 
Абдрахимова Л.К. 

Абдуллин И.Р., кабинет 
19 

П
ят

ни
ца

 1
2.

02
 

11а, 
11б 2 урок Викторина по информатике 

Абдрахимова Л.К. 
Абдуллин И.Р., кабинет 

19 

9а 5 урок «Занимательная информатика» 
Абдрахимова Л.К. 

Абдуллин И.Р., кабинет 
19 

9б 3 урок «Математический бой» Половинкина О.Ю.,  
18 каб. 

10а, 
10б 6 урок Викторина по информатике 

Абдрахимова Л.К. 
Абдуллин И.Р., кабинет 

19 

С
уб

бо
та

 
13

02
 

8в 5 урок Викторина по информатике Абдрахимова Л.К. 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
15

.0
2 5-11 

класс
ы 

 
Подведение итогов. Награждение 
самых активных классов и отдельных 
учащихся. 

На линейке по 
параллелям 
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Учителя кафедры прошли курсы повышения квалификации по темам «Актуальные проблемы 

преподавания математики в условиях реализации ФГОС и профильного ЕГЭ» (Половинкина О.Ю., 
Абдуллин И.Р., Абдрахимова Л.К., Хамидуллина Р.М., Орлова Е.П.), «Актуальные проблемы 
преподавания информатики и ИКТ в условиях реализации ФГОС» (Абдуллин И.Р., Абдрахимова 
Л.К., Хамидуллина Р.М., Васильева Л.Д.), «Применение ИКТ в учебном процессе» (Ефимова Г.А., 
Половинкина О.Ю.), «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике с использованием 
электронных образовательных ресурсов» (Аязгулова Л.М.). 
№ Ф. И. 0. педагога Название курсов 

1 Аязгулова Л.М. «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по 
математике с использованием электронных 
образовательных ресурсов», ИРО РБ 

2 Ефимова Г.А., Половинкина О.Ю. «Применение ИКТ в образовательном процессе» 

3 Половинкина О.Ю., Абдуллин И.Р., 
Абдрахимова Л.К., Хамидуллина Р.М., 
Орлова Е.П. 

«Актуальные проблемы преподавания математики 
в условиях реализации ФГОС и профильного 
ЕГЭ», СФ БГУ 

4 Абдуллин И.Р., Абдрахимова Л.К., 
Хамидуллина Р.М., Васильева Л.Д. 

«Актуальные проблемы преподавания 
информатики и ИКТ в условиях реализации 
ФГОС», СФ БГУ 

 

Учитель математики и информатики Хамидуллина Р.М. участвовала в республиканском 
конкурсе «Педагог-исследователь», успешно прошла два тура, получила сертификат участника. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
 Название конкурса Ф. И. 0. участника Ф. И. 0., место призёра 
1 Республиканский конкурс 

«Педагог-исследователь» 
Хамидуллина Р.М. Победитель районного  

тура, участник 
республиканского тура 

2 Конкурс для педагогов «Умната»  
блиц-олимпиада «Учитель-
профессионал какой он с точки 
зрения новых профессиональных 
стандартов» 

Васильева Л.Д. Диплом победителя (1 
степени) 

3 Конкурс для педагогов «Умната»  
блиц-олимпиада «ФГОС : 
внеурочная деятельность – 
важнейший компонент 
современного образовательного 
процесса  в школе» 

Васильева Л.Д. Диплом победителя (2 
степени) 

4 Всероссийский конкурс 
Педстандарт 
 в номинации «Лучшее 
портфолио» 

Васильева Л.Д. Сертификат участника, 
итоги подведут после 
16.06.2016 г 

5 Всероссийское тестирование 
Росконкурс.  Направление 
«Нормативно-правовые основы 
управленческой деятельности» 

Васильева Л.Д. Диплом победителя (3 
степени) 
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6 Всероссийское тестирование 

Росконкурс.  Направление 
«Использование ИКТ в 
педагогической деятельности» 

Васильева Л.Д. Диплом победителя  (2 
степени) 

7 Вебинар «Открытый урок с 
использованием электронной 
формы учебника по алгебре для 10 
класса, Просвещение 

Васильева Л.Д. Сертификат участника  

8 Всероссийский конкурс  
«Профессиональный стандарт 
современного педагога». 

Васильева Л.Д. Диплом , 3 место. 

9 Вебинар «Открытый урок с 
использованием электронной 
формы учебника по алгебре для 8 
класса, Просвещение 

Васильева Л.Д. Сертификат участника 

10 1 чемпионат по решению 
педагогических ситуаций в рамках 
3-го Международного фестиваля 
Сотрудничество. Сообразование. 
Сотворчество», 16-22 августа 2015 
г., г. Мытищи 

Васильева Л.Д. Диплом  

11 Участник 3-го Международного 
фестиваля Сотрудничество. 
Сообразование. Сотворчество», 
16-22 августа 2015 г., г. Мытищи 

Васильева Л.Д. Свидетельство  

 
Участие учителей кафедры  в вебинарах, семинарах 

 
№ Ф. И. 0. педагога Название вебинара, семинара 

1 Аязгулова Л.М. «Подготовка к ЕГЭ при работе по УМК 
издательства «Просвещение» 

2 Аязгулова Л.М. Семинар «Методика подготовки к ЕГЭ» в ИРО 
РБ 

3 Ефимова Г.А., Хамидуллина Р.М. Вебинар «Особенности проведения  ЕГЭ по 
математике в 2015-2016 учебном году» 

4 Васильева Л.Д. Вебинар «Открытый урок с использованием 
электронной формы учебника по алгебре для 10 
класса, Просвещение 

5 Васильева Л.Д. Вебинар «Открытый урок с использованием 
электронной формы учебника по алгебре для 8 
класса, Просвещение 

6 Васильева Л.Д. Всероссийская НПК «Актуальные аспекты 
реализации ФГОС НОО: опыт прошлого – вклад 
в будущее», ИРО РБ, 27.11.2015 г 

7 Васильева Л.Д. Межрегиональный  Интернет-педсовет  
«Педагогические традиции и инновационная 
образовательная среда – залог 
совершенствования системы образования» 

8 Васильева Л.Д. Семинар-совещание «Теоретические основы 
управления современной школой» 
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Все кабинеты математики и информатики оформлены, оборудованы в соответствии с 
современными требованиями, имеются уголки «Готовимся к экзаменам». 

В 2015-2016 году проведено четыре заседания МО по темам:  
1) Анализ   работы   кафедры   математики   и   информатики   за   2014-

2015 учебный год. 
2) Тема: «Подготовка к олимпиадам, ЕГЭ, ОГЭ». 
3) «Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ  и ЕГЭ». 

           4) Применение    современных педагогических технологий в процессе обучения 
математике». 
           5) Подведение итогов работы кафедры математики и информатики в 2015-2016 
учебном    году.     

На заседаниях проводилась диагностическая работа, оказывалась методическая и 
практическая помощь педагогу. 

Наиболее успешно в работе кафедры используются следующие формы работы с педагогами: 
сообщения, доклады, практикумы, открытые уроки, взаимопосещение уроков, индивидуальные 
консультации, обмен опытом, изготовление дидактических материалов, диагностическая работа, 
работа с нормативными документами, обзор методической литературы, достижений психолого-
педагогической науки. 

 
     Выводы и рекомендации: 

Учителям математики и информатики необходимо более целенаправленно работать над 

повышением своего теоретического и методического уровня.  

Улучшить качество КИМ-ов  для проведения  срезов, контрольных работ при промежуточной 

аттестации. 

Оживить научно-методическую и исследовательскую работу на кафедре. 

Шире привлекать учащихся к  выполнению научно - исследовательских работ. 

Работать по методической теме: «Методика обучения математике и информатике в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения и профильного ЕГЭ». 

Повысить эффективность деятельности членов кафедры по созданию оптимальных условий для 

получения обучающимися качественного общего и дополнительного образования при 

сохранении их здоровья.  

Учителям  продолжить творческую и научно-исследовательскую работу с обучающимися во 

внеклассной работе. 

Вести работу с учащимися и родителями по вопросам итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

профориентации. 

 
Анализ 

работы кафедры предметов естественнонаучного цикла  
в 2015-2016 учебном году. 

 
          В 2015-2016 учебном году кафедра предметов естественнонаучного цикла включала в себя 3 
творческие группы, в состав которых вошли 8 учителей высшей категории 
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№ Учителя Категория Образование Педстаж на конец года. 

Учителя химии и биологии 
1 Абдюшева Э.Н.  

(04.07.1968) 
Высшая,2013 БГУ (1991) 22 

2 Назарова Т.А. 
(01.06.1961) 

Высшая,2015 ЛенГУ (1983) 29  

3 Бахтигареева Ф.Х. 
(05.01.1963) 

Высшая,2015 Стерлит. ГПА (2006) 29 

Учителя физики 

1. Хусаинов Ф.Т. 
(12.07.1956) 

Высшая,2011 СГПИ (1980)              31 

2. Орлова Е.П. 
(08.11.1967) 

Высшая,2015 БГУ (1990) 26 

Учителя географии 
1. Ахметьянова Р.А. 

(01.01.1967) 
Высшая,2015 БГПИ (1989) 27 

2. Хасанова Г.С. 
(01.01.1958) 

Высшая,2015 БГПИ (1984) 39  

3.  Алимбекова Л.Р. 
(24.06.1967) 

 Высшая,2015  БГУ (1997) 17 

За учителями закреплены кабинеты 38, 28 физики (Орлова Е.П.,Хусаинов Ф.Т.) 29 
биологии (Бахтигареева Ф., Назарова Т.А.), 14 географии (Ахметьянова Р.А.), 40 химии 
(Абдюшева Э.Н.).  Во всех кабинетах во время каникул запланирован косметический ремонт. В 
кабинетах созданы необходимые учебно-материальные базы, которые ежегодно пополняются. 
Активно используется учебное оборудование, поступившее в кабинеты физики, химии, биологии в 
рамках национального проекта « Образование». 

Интерес учащихся к учебной деятельности реализуется в первую очередь через 
необходимые учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 
Занятия по данным предметам проводятся в соответствии с тематическим планированием, 
составленным на основе государственного образовательного стандарта, базисного учебного плана, 
действующих программ по биологии, географии, физики, химии, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ. Учителя используют учебники, построенные по 
принципу в концепции развивающего обучения. 

 
Предмет Класс Учебники 

География   
 5-6 В.П.Дронов Л.Е.Савельева «География. Землеведение» 

М.Дрофа 2014. 
 7 И.В.Душина В.А.Коринская  В.А.  Щенев 

География.Материки, океаны, народы и страны 
 М.Дрофа 2013. 

 8 В.П.Дронов, География России М.Просвещение 2009. 
 9 В.П.Дронов. География России М.Просвещение 2011. 
 10-11 В.П.Максаковский География мира М.Просвещение 2008. 
 10-11 Е.Л.Плесецкий Коммерческая география М. АСТ-пресс 

2007. 
 10 В.Н.Холина География человеческой деятельности . 

 М Дрофа 2012 
Абдюшева Э.Н. 8 О.С. Габриелян Химия М. Дрофа 2009 
 9 Химия О.С. Габриелян2009 
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 10 Органическая химия О.С.Габриелян, Ф.И.Маскаев2009 
 11 Химия О.С.Габриелян, Т.Т.Лысов,2009 
Биология 5,6  М.И.Сонин «Биология» 2012 
 6 М.И.Сонин Биология 2012 
 7 Многообразие живых организмов М.И.Сонин, М.Р. 

Сапин 2012 
 8 «Человек» В.Б.Захаров, М.И.Сонин, С.Т.Мамонтов 2012 
 9 Общая биология В.Б.Захаров, М.И.Сонин, С.Т.Мамонтов 

2012 
 10-11 Общая биология В.Б.Захаров, М.И.Сонин, С.Т.Мамонтов 

2012 
Физика 7 «Физика 7» А.В.Пёрышкин 
 8 «Физика 8» А.В.Пёрышкин 
 9 «Физика 9» А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник 
 10 А, Б «Физика 10» В.А.Касьянов 
 10 В «Физика 10. Углубленный уровень» В.А.Касьянов  

 11 А «Физика 11» В.А. Касьянов 

 11 Б « Физика11» Мякишев 2012 
Экономика 10-11 «Экономика10-11» С.И.Иванов 2013 

Необходимыми учебниками своевременно обеспечивает библиотекарь лицея Мурадымова 
Н.Х. 

В условиях преобразования всех сторон нашего общества особое значение приобретает 
роль учителя, его способность осваивать новые педагогические технологии, а такие широкий 
кругозор. В 2014-2015 учебном году обучение на курсах проходили: 
 

Ф.И.О. Дата 
Ахметьянова Р.А. 1. ИРО РБ « Эксперт  ОГЭ», март 2016-24часа 

2. Сертификат о краткосрочном обучение об охране труда 
в рамках семинара председателя профкомов 
образовательных учреждений по теме: “Акутальные 
проблемы охраны труда в сфере образования”Апрель 2016 
3. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по 
программе "Реализация духовно-нравственного развития и 
воспитания личности в ОУ в условиях реализации ФГОС" 
Сентябрь 2015г.-72 часа 
4. ИРО РБ « Современные  образовательные технологии в 
преподавании географии  в  свете требований ФГОС 
нового поколения» март 2016.-72 часа 
5.Сертификат участие в Межрегиональном фестивале 
"Пионеры третьего тысячелетия" 
6. Сертификат районного семинара учителей географии по 
теме «Проблемы методики преподавания географии в 
условиях перехода на ФГОС ООО» - 29.10.15 
7.  Сертификат обучения по программе «Международное 
молодежное лидерство» 26-28 марта 2016 г. 
8. Сертификат обучения по программе «Школа 
безопасности» 72 часа  
9. Сертификат издательского центра  вентана граф по теме 
«Современные подходы к организации и проведению 
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урока географии в условиях реализации ФГОС на примере 
использования системы УМК «Алгоритм успеха»»  

Орлова Е.П. 
 

1.«Использование современных информационных и 
коммуникативных технологий в учебно-воспитательном 
процессе» - 4.06.2015, -108 ч, 
2.«Психолого- педагогическая компетентность педагога», 
30.06.2015 -72 ч., 
3.«Актуальные проблемы преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС и профильного обучения», 
03.11.15, -108 ч. 
4.« Коррекционная педагогика», 12.01.16 -108 ч. 
5. Практический курс «ИКТ-грамотность. Новатор», 
10.03.16 -72ч. 
6.« Физика. Углубленная и олимпиадная подготовка 
учащихся», 29.03.16 – 72 ч. 
7.« Современные подходы к организации и проведения 
урока физики в условиях реализации ФГОС на примере 
использования УМК «Алгоритм успеха», 7.04.16 - 8 ч. 
8.«Методическое обеспечение и планирование учебно-
исследовательской и проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС по предметной области «Физика».- 
18.05.16 – 108 ч. 

Хасанова Г.С. ИРО РБ « Современные  образовательные технологии в 
преподавании географии  в  свете требований ФГОС 
нового поколения» март 2016. 

Алимбекова Л.Р. ИРО РБ «Современные образовательные технологии в 
преподавании географии в свете требований ФГОС нового 
поколения» март 2016 
Сертификат издательского центра  вентана граф по теме 
«Современные подходы к организации и проведению 
урока географии в условиях реализации ФГОС на примере 
использования системы УМК «Алгоритм успеха»» 

Хусаинов Ф.Т. Физика в ГОС - 72 часа 

Бахтигареева Ф.  Х. ИКТ, апрель 2016 

  

  

  
Кроме того все учителя нашей кафедры активно посещали семинары методических 

объединений по предмету, проводимых по плану РОО, по плану работы кафедры, творческих 
групп лицея:     

 Ф.И.О. учителя  Место проведения  Тема выступления 
Ахметьянова Р.А. Научно-практическая 

конференция, 
г.Уфа, ИРО РБ,2016 

 
Выступление на секционном 

занятии  географов 

Выступление в рамках 
руководителя РМО «Особенности   
личности педагога в преподавании 

географии  в условиях  ФГОС» 
«Анализ результатов по   ОГЭ и 

ЕГЭ» 
Орлова Е.П. Выступление на секционном 

занятии физиков 
«Анализ результатов по физике 

ОГЭ и ЕГЭ» 

63 
 



                          
Хасанова Г.С. Районный семинар учителей   

географии 
«Основные требования к 

составлению рабочих программ в 
условиях введения ФГОС ООО» 

Бахтигареева Ф. Х. Районный семинар учителей 
биологии и химии 

Обмен опытом «Воспитание 
учащихся через трудовую 

деятельность» 
Абдюшева Э.Н. Районный семинар учителей 

биологии и химии 
«Особенности преподавания химии 

в условиях  ФГОС» 
«Анализ результатов по   ОГЭ и 

ЕГЭ» 
Назарова Т.А. Районный фестиваль-семинар 

учителей биологии и химии 
«Особенности преподавания 
биологии в рамках ФГОС в 6 

классе» 
Учителя нашей кафедры показывали открытые уроки в рамках фестиваля 

профессионального мастерства учителей: 
 

Ф.И.О. учителя Тема урока 
Ахметьянова Р А 1. Всероссийский урок «Хранители воды 5-10 кл.  Апрель 

2016г. 
Назарова Т.А. Открытый урок в 6 А классе на тему: «Движение веществ по 

стеблю. (Лабораторная работа)» март 2016 г. Фестиваль-
семинар учителей биологии и химии. 

Бахтигареева Ф. Х. Открытые уроки в рамках аттестации 
Всероссийский урок «Хранители воды» 

Абдюшева Э.Н. Открытые мероприятия в рамках недели  химии. 
«Правильное питание – залог здоровья», «Интеллектуальная 
игра для старшеклассников», «Мозголомы», 
«КВН» 

Орлова Е.П. Всероссийский урок «Космос – это мы.  Гагаринский урок», 
Открытые мероприятия в рамках недели  «55 лет со дня 
полета человека в космос» 
«Астрономия: вчера, сегодня и завтра», 
«КВН», посвященный юбилейному году игры КВН. 

Учителями кафедры  активно посещались  обычные уроки учителей лицея: 
 

Ф.И.О. учителя Количество уроков 
Назарова Т.А. 12 
Бахтигареева Ф.Х. 10 
Хусаинов Ф.Т. - 
Орлова Е.П. 10 
Абдюшева Э.Н. 10 
Ахметьянова Р.А. 10 
Хасанова Г.С. Посещено много уроков в рамках 

функциональных обязанностей зам. по УВР 
Алимбекова Л. Р. 10  

Учителя кафедры ведут научно-методическую и исследовательскую работу по 
разработанным планам. О своих результатах они отчитываются на заседаниях творческих групп, 
заседаниях кафедры, педсоветах.  
 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования 
Абдюшева Э.Н. Активизация познавательной деятельности при обучении химии. 
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Хусаинов Ф.Т. Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 
Орлова Е.П. Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 
Бахтигареева Ф.Х. Интенсивное развитие школьников во внеклассной работе. 
Назарова Т.А. Концепция здоровья 
Ахметьянова Р.А. Развитие способностей к анализу, сравнению, обобщению. 
Хасанова Г.С. «Стандарт учителя в рамках требовании  ФГОС: проблемы и  

перспективы» 
Алимбекова Л.Р. Предпрофильная подготовка и профильная обучение. 
 

       Творческая активность. Участие в творческих проектах. 
 

Название конкурса или 
проекта 

Ф.И.О. участника 

Бахтигареева Ф.Х Заочный этап республиканского слета « Юный лесовод» направление 
почвоведение.  Абсалямова А. 10Б 
Республиканский  конкурс «Лес боится огня!»  Курамшина Карина  (5в 
класс) 3 место 
Участие в вебинарах: « Особенности подготовки к участию в 
олимпиаде по биологии. Методология биологии »; «Биосистематика и 
морфология растений» 

Орлова Е.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Инфо-урок» 141 участник 
2. Участие в вебинарах — 12 
3. Проектная работа с одаренными детьми по физике с обучающимися 
района – 8 занятий 
4. Всероссийский конкурс для педагогов Росконкурс. РФ в 
направлении «Нормативно-правовые основы управленческой 
деятельности», февраль 2016, победитель (II степени) диплом № 15446, 
7. Всероссийский конкурс «Альманах педагога» в номинации « 
Взаимодействие педагога и родителей», Диплом 1 степени. 
8. Всероссийский конкурс «Грани педагога», Диплом 1 степени. 
9. Конкурс для педагогов «Умнята». Блиц-олимпиада: «Властелин 
классного часа», 28.02 2016 – Грамота Победителя 1 место. 
10. Грамота общероссийского проект «Школа цифрового века».  От 
оргкомитета за качественную  организацию работы по участию 
образовательного учреждения в проекте. 
 11. Диплом общероссийского проекта «Школа цифрового века» за 
активное применение в работе современных информационных 
технологий, эффективное использование цифровых предметно- 
методических материалов, представляемых в рамках  проекта. 

Ахметьянова Р.А. 1. Заочный этап республиканского слета « Юный лесовод» 
направление почвоведение.  Абсалямова А. 10Б 
2. Участие в вебинарах – 2 Особенности проведения олимпиады по 
географии 2015г.  На базе РОО 
 3. Участие в работе в ассоциативной школе Юнеско Осенние-весенние 
каникулы (2015-2016г.)  г.Уфа   
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Назарова Т.А. 
 

Сертификат участника районного фестиваля «Иду на урок, чтоб время 
не опередило» 30.03.16; 
Национальная образовательная программа «Интеллектуально-
творческий потенциал России» 
Открытый Российский образовательный фестиваль: «Наука. Интеллект. 
Творчество – Башкортостан» 
Участие в вебинарах. 
Свидетельство публикации в « Сборника материалов I открытого 
Российского образовательного фестиваля «Наука. Интеллект. 
Творчество – Башкортостан» март 2016 г. – Долина Ксения 10 А класс. 
Диплом национальной образовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» 
Открытый Российский образовательный фестиваль: «Наука. Интеллект. 
Творчество – Башкортостан» - Долина Ксения – лауреат секция 
«Экология». 
Свидетельство национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» за подготовку 
лауреата 
Открытого Российского образовательного фестиваля: «Наука. 
Интеллект. Творчество – Башкортостан»  - 31 марта 2 апреля 2016 г. г 
Уфа 
Сертификат участника НОУ «Шаг в науку» г.Салават – 
Долина Ксения (Что такое гликемический индекс и его значение для 
здоровья человека.) 
Сертификат участника Республиканской олимпиады по экологии – 
Ихтисамов Алмаз  

Абдюшева Э.Н. 
 
 
 
 

Сертификат участника районного фестиваля «Иду на урок, чтоб время 
не опередило» 30.03.16; 
Районное НОУ – 1 место – Нафикова Аделина -10 В кл; 3 место –
Абдюшева Аида -9 А кл; призер –Сайфуллин Камиль-8 Б кл.  

Хасанова Г.С. Участие в вебинарах 

Алимбекова Л. Р. Участие в вебинарах 
В МБОУ Лицей с.Толбазы педагогами кафедры такие успешно реализуются возможности 

факультативных курсов, спец. курсов, индивидуальных занятий, дополнительного образования. 
 

Ф.И.О. Руководителя 
кружка 

Название кружка Класс Кол-во 
учащихся 

Назарова Т.А. Зеленая аптека. Здоровье 
 

8-10 
 
8-10 
 
 
 

14 
 
14 
 
 

Спецкурс 
Генетика.Наследставенность. 
Изменчивость. 

Бахтигареева Ф.Х. Изучение предприятий 
(Альтаир) 
«Мир биологии» 
«Избранные вопросы биологии»  

8а 
 
8 кл 
10-11 кл. 

15 
 
11 
13 
 

Ахметьянова Р.А. Изучение предприятий. 
(Альтаир) 

8А 15 

Общая география.(Подготовка к 9-11 39 
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ОГЭ и ЕГЭ) 
 Решение практических задач 

Абдюшева Э. Н. 
 
 
 
 
 
 
 

Спец.курс « Трудные задачи по 
химии», « Практикум по общей 
химии» 
Элективный курс (задачи по 
химии) 
Фармацевтическая химия 
Химия для любознательных 
Спец.  Курс «Подготовка к  

9,11 
 
 
 
9 
 
9, 11 
 

13 
 
 
 
17 
 
19+2 
 

Орлова Е.П. 
 
 
 

ОГЭ по физике», 
Элективный курс 
«Комбинированные задачи по 
физике.  Оптика". 

10 
 
 
10-11 кл 

20 
 
 
14 

Алимбекова Л.Р. Кружок «Основы менеджмента» 
«Основы предпринимательства» 

10-11 
 

14 
 

Хусаинов Ф.Т. Элективный курс (решение 
практических задач) 

9 15 

Большую помощь в сознательном усвоении учебного материала оказывают предметные 
недели (по плану лицея), олимпиады, участие в работе НОУ, которым предшествует длительный 
этап подготовки: 

 
                          Итоги районных предметных олимпиад. 

 
№ Предмет Ф.И.О. учащихся Место Ф.И.О. 

руководителя 
1 Биология 

 
 
Экология 

Залилова Аделина 8Б 
Абсалямова Алсу 10б 
Салиева Алина 10б 

призер 
призер 
победитель 

Бахтигареева Ф.Х. 

Салиева Алина 10б победитель Бахтигареева Ф.Х. 
2 Экология 

Биология 
Ихтисамов Алмаз 9В 
Ихтисамов Алмаз 9В 
Абдюшева Аида 9 А 

победитель 
призер  
призер 

Назарова Т.А. 

3 Химия Салиева Алина 10 б 
Абсалямова Алсу 10б 
Алимбеков Алмаз 9в  
Акбашева Алина 11 А 

победитель 
победитель 
победитель 
призер 

Абдюшева Э.Н. 

4 Физика Ихтисамов Алмаз 9в 
Валеева Рушана 10в 

победитель 
победитель 

Орлова Е.П. 

Аблеева Айгуль 11 А победитель Хусаинов Ф.Т. 
5 Астрономия Фасиков Ильмир 10в 

Алимбеков Алмаз 9б 
Гайнуллина Ильвина 9 б 

победитель 
победитель 
призер 

Орлова Е.П. 

6  Экономика Полежаев Дмитрий 11Б 
Фасиков Ильмир10В 
Бикметова Дина 10А 

победитель 
победитель 
призер 
 

 Алимбекова Л.Р. 
 

7 География Васильев Павел 10б 
Зубаиров Ильдан 

победитель 
призер 

Ахметьянова Р.А. 
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Участие на республиканской олимпиаде: по астрономии Алимбеков А 9 Б кл. (Орлова Е.П.), 

Фасиков И 10 В кл. (Орлова Е. П.), по физике Ихтисамов Алмаз 9 В класс - призер (Орлова Е.П.), 
Валеева Рушана 10 В кл. (Орлова Е.П.), Аблеева Айгуль 11 А (Хусаинов Ф.), по  биологии  Салиева 
Алина  10 Б  (Бахтигареева Ф.  Х.), по  экологии  Салиева Алина 10б ( Бахтигареева Ф. Х.)   
Васильев Павел 10 Б (Ахметьянова Р.А.), по химии Салиева Алина -10 Б; Абсалямова Алсу -10 Б, 
Алимбеков Алмаз -10 Б (Абдюшева Э.Н.) Ихтисамов Алмаз 9 В (Экология, Назарова Т.А.)              
                  

Результативность олимпиадного движения. 
 
 Ф.И.О. 2011-2012 2012-2013 2013-2014  2014-2015 2015-2016 
Назарова Т.А. 5 2 2 2 2 
Бахтигареева Ф.Х. 6 4 5 9 5 
Абдюшева Э.Н. 6 7   3 
Орлова Е.П. 6 8 6 8 6 
Ахметьянова Р. А. 5 6 5 7 2 
Алимбекова Л.Р. 2 2+2 2(э) 3  
 

 Итоги НОУ 
№ Секция Ф.И.О., класс Тема Место Ф.И.О. 

руководителя 
1 биология Долина Ксения 

 
 
 

«Что такое 
гликимический 
индекс...» 
«Чипсы .Опасны для 
здоровья» 

Участник 
 
 
 
 
 

Назарова Т.А. 

2 
 
 
 
 

Экология 
 
 
 
 

Салиева 
Аделина 5в 
 
 
 

«Безопасность 
продуктов питания и 
здоровье человека» 
 

НПК «Шаг в науку» 
г.Салават победитель 
заочного этапа 
благод.письмо 

Бахтигареева 
Ф.Х 
 
 
 

3. Химия Нафикова  
Аделина 10в 
 
Абдюшева Аида 
-9а 
Сайфуллин 
Камиль 8б 

«Получение 
исскуственного « 
шелка». 
«Влияние 
окружающей среды 
 на здоровье зубов» 
«Нефть» 

Грамота 1 место, 
 
 
Грамота 3 место, благ. 
письмо 

Абдюшева Э.Н. 

4 Физика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ахмаева 
Тансылу 

1.НПК « Шаг в науку»  
2.Региональный  
конкурс творческих 
проектов, проводимого 
Стерлитамакским 
филиалом БГУ 
04.12.15 

Победитель очного 
тура 
Диплом II степени 
 

 
Орлова Е.П. 
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Участие в интеллектуальных играх и конкурсах. 

 

Название игр-
конкурсов 

Статус /район, 
город/ 

Кол-о 
участнико

в 

Классы Ф.И.О. учителя Ф.И.О. призеров 

Альбус Российский  18  Орлова Е.П. Дипломы участников 
Школьные 
дни» осенняя 
сессия 

Международн
ый(Калинингр
ад) 

4  Орлова Е.П. Дипломы лауреата -3 
диплом участника -1 

Инфо-урок 
2015- 
олимпиада 

Российский 100 
 

 Орлова Е.П. 
  

Дипломы 16 

Инфо-урок  
«Мириады 
открытий» 
 
 Фоксфорд- 
олимпиады 

Международн
ый — 
дистанционны
й 
 

141 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 

Орлова Е.П 
 
 
 
Орлова Е.П. 

Дипломы 5 
 
 
 
Дипломы -3 

Олимпус» 
осенняя сессия 

Международн
ый – 
дистанционны
й 

17    

Альбус,  
Кубок 
Гагарина 
« Школьные 
дни.  Осенняя 
сессия» 
 « Школьные 
дни.  Зимняя 
сессия» 

Российский 
 
Международн
ый  
 
Международн
ый  

 5-9 
 
 
5-8 
 
 
5-8 

Назарова Т.А. 
 
 
Бахтигареева Ф. 
Х. 
 
Бахтигареева Ф. 
Х 

  

Кубок 
Гагарина 

  5-8 Хусаинов Ф.Т. 
Ахметьянова Р.А. 

 

 
 Участие в творческих конкурсах. 

 
Название конкурса 

или проекта 
Статус /район, город/ Место Ф.И.О. руководителя 

Энергосбережение в 
квартире, школе, селе, 

Республиканский с.Толбазы Орлова Е.П. 

Ф.И.О. 2015-16 
Назарова Т.А. Сертификат   участника «Шаг в науку» 

г.Салават 
Диплом лауреата Открытого Российского 
образовательного фестиваля «Наука. Интеллект. 
Творчество – Башкортостан» г.Уфа 

Орлова Е.П. 3 места (Район Стерлитамак, Салават) 
Абдюшева Э.Н. 2 места (Район) 

2 грамоты, 1 благод. письмо 
Бахтигареева Ф.Х. «Шаг в науку» -благод.  письмо 
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республике 
Трехлетний проект 
«Международное 
молодежное 
лидерство» 
Ассоциативная школа 
ЮНЕСКО 

Международный г.Уфа Ахметьянова Р.А. 
  

 
                                                  Мероприятия. 

Название мероприятия Ф.И.О. организатора 
Мероприятие в рамках проведенной недели здоровья. 
« День птиц»- 5 класс 
« День Земли»  5-10 класс 
« Марш парков» - 11классы 

Бахтигареева Ф.Х. 

«Нет дороги в ад»(9-10классы) 
Профилактика наркомании, алкоголизма ( апрель) 
Экскурсия в лес. Лекарственные растения. (7 класс - 
апрель) 
Просмотр видеороликов. (7,8,9,11 класс) 
Неделя  здоровья по графику Лицея 
Мероприятия в рамках недели здоровья и боиологии. 
Интеллектуальная био-игра « Что? Где?  Когда?» 
Информационная дорожка  ЗОЖ. 
Акция «Скворечник», « сбор березовых почек» 

Назарова Т.А. 

Мероприятия  в рамках проведенной недели географии 
(ноябрь) 

Ахметьянова Р,А, 

Мероприятия в рамках проведенной недели  химии ( 
январь) 

 Абдюшева Э.Н. 

Мероприятия в рамках проведенной недели физики  и 
космоса, посвященной 55 летию  полета человека в 
космос. 
Открытые  мероприятия « Брей – ринг для  8ых классов», « 
КВН по физике для  9  классов »,  « КВН по физике для  10  
классов », научно-практическая конференция 
«Астрономия: вчера, сегодня, завтра» для 11 классов, 
Викторина « вперед, к звездам»- посвященная 55 летию 
полета Ю.А.Гагарина в космос для 10б и 10в классов 
совместно с «Молодой гвардией» района, флешмоб- 
всероссийскую акцию «Подними голову!», дата памяти и 
скорби «Чернобыльская катастрофа- 30 лет спустя». 
Показательные выступление 5в класса «В здоровом теле- 
здоровый дух» в рамках недели здоровья, новогоднее 
представление для параллели 5ых классов,  
театрализованное представление на торжественный прием 
пионеров. 

 Орлова Е.П. 

Ежегодно учителя нашей кафедры стараются более разнообразить предметные недели 
 
                  Награждение грамотами учителей кафедры 2015-2016уч.год. 
 
Ф.И.О. Диплом, грамота, сертификат 
Бахтигареева Ф.Х. 1) Подготовку призеров по биологии и экологии 
Назарова Т.А. 1) Подготовку призеров по биологии и экологии 
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2) Сертификат руководителя исследовательской 
деятельности обучающихся вручается учителю биологии 
подготовившему призеров школьной научно-практической 
конференции «Старт в науку» 
3) Благодарность за активное участие при организации 
выставки творческих и методических работ на августовской 
конференции, посвященной Году окружающей среды. 
4) Диплом Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Республиканский детский эколого-биологический центр за 
добросовестную многолетнюю работу по экологическому 
образованию и воспитанию учащихся. 

Ахметьянова Р.А. 1) Подготовку призеров по географии 
2) Грамота Рескома Профсоюза 

Орлова Е.П. 1) Подготовку  победителей и призеров по физике и 
астрономии районного этапа 
2) НОУ районный этап 
3) НПК г. Стерлитамак 
4) НПК г.Салават 
5) Диплом «Лучший кабинет 2015» 
6) Благодарственное письмо РБ за подготовку призера ВОШ 
регионального этапа 
7) Премия Главы Администрации Аургазинского района 
Идрисова З.Я. 
8) Всероссийский конкурс для педагогов Росконкурс. РФ в 
направлении «Нормативно-правовые основы 
управленческой деятельности», февраль 2016, победитель 
(II степени) диплом № 15446, 
9) Всероссийский конкурс «Альманах педагога» в 
номинации « Взаимодействие педагога и родителей», 
Диплом 1 степени. 
10) Всероссийский конкурс «Грани педагога», Диплом 1 
степени. 
11) Конкурс для педагогов «Умнята». Блиц-олимпиада: 
«Властелин классного часа», 28.02 2016 – Победитель 1 
место. 

 12) благодарственное письмо «Инфо- урок» за организацию 
и проведение, 
13) благодарственное письмо «Инфо-урок» за подготовку 
победителей и призеров 
14) Благодарственное письмо от Якласс за организацию 
работы 
15) Грамота общероссийского проект «Школа цифрового 
века». От оргкомитета за качественную  организацию 
работы по участию образовательного учреждения в проекте. 
16) Диплом общероссийского проекта «Школа цифрового 
века» за активное применение в работе современных 
информационных технологий, эффективное использование 
цифровых предметно- методических материалов, 
представляемых в рамках  проекта. 

 Хасанова Г.С. 1) Благодарственное письмо администрации района «За 
оказание методической помощи», март  2015 год 

71 
 



                          
 Алимбекова Л.Р. 1) Почетная грамота РОО за подготовку призеров районной 

олимпиады по экономике.   
 Хусаинов Ф.Т. 1) Подготовку призеров по физике 
 

Итоги контрольных срезов в лицейских 9-11 классах 
 

Предметы 9 класс 11 класс 

Успев качество успев Качество 
1 Физика 100  100  
2 Химия 100  100  
3 Биология 100  100  
4 География 100  100  

 
В этом учебном году было проведено 4 заседаний  кафедры( по плану МБОУ Лицей. 

протоколы прилагаются).  
 
                               Выбор экзаменов учащимися (2015-2016). 
 

Учитель ГИА( кол-во) Успеваемость 
Качество 

ЕГЭ 
(кол-во) 

Успеваемость.  
Качество 

АбдюшеваЭ.Н.      
Назарова Т.А.     
Бахтигареева 
Ф.Х. 

  3 Средний балл –  

Хусаинов Ф.Т.     
Орлова Е.П. 27 физика +13 

математика 
  Средний балл  

Ахметьянова 
Р.А. 

36  2   

 
Задачи кафедры 

предметов естественно-научного цикла на 2016-2017 учебный год. 
1. Создание условий для достижения выпускниками высокого уровня образованности по 
предметам физики, химии, биологии, географии, природоведения. 
2. Создание собственной системы работы с учащимися для успешной сдачи ими   ГИА и ЕГЭ с 
опорой на всю имеющуюся информацию и литературу по данной тематике с использованием 
системы РОСТ ИРО РБ. 
3. Стимулирование познавательной деятельности учащихся через выполнение творческих заданий, 
участие в предметных неделях. 
4. Участие в работе научного общества учащегося, приобщение к элементам научно-
исследовательской работы, защита рефератов творческих исследовательских работ. 
5. Вовлечение одарённых детей в факультативы, спецкурсы, кружки, элективные курсы, больше 
индивидуальной работы, которые должны способствовать максимальному развитию 
индивидуальных способностей и прочному становлению жизненных установок и интересов в 
условиях реализации ФГОС. 
6. Разработка модели идеального кабинета и поэтапная работа по осуществлению. 
7. Накопление и систематизация наглядных пособий. 
8. Повышение квалификации, педагогического мастерства педагогов. 
9. Использование современных технологий и информатизация   процесса обучения. 
10. Разработка собственных технологий обучения. 

тчет работы кафедры истории 
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   Кафедра истории объединяет трех учителей.  
Из них 1 учитель имеет высшую категорию, 2 – первую категорию.  
В 2015 – 2016 учебном году кафедра работала над методической темой «Современные подходы в 
обучении истории и обществознания в условиях перехода на федеральные образовательные 
стандарты второго поколения»  
Цели:  

• Разработать методы работы на уроках истории и обществознания с целью раскрытия 
интеллектуальных возможностей учащихся; 

• Работать над формированием творческих личностей; 
• Подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ 

Задачи:  
1. Изучать и внедрять в практику работы учителей технологию обучения на основе 
деятельностного подхода. 
2. Работать над повышением успеваемости и качеством знаний.  
3. Использовать развивающие задачи при обучении истории.  
4. Вести профильную подготовку учащихся 10 классов регулярно анализируя процесс обучения в 
профильных классах. 
5. Проводить систематический анализ качества обучения по итогам внутришкольного контроля, 
посещения уроков. 
6. Продолжить систематическое знакомство с инновациями в методике преподавания истории и 
обществознания.  
В течение четырех лет в Лицее ведется преподавание истории и обществознания в профильных 
классах и предпрофильная подготовка в средней ступени.  
Учителя кафедры направляют свою деятельность на выполнение учебного плана, добиться 
высоких результатов успеваемости.  
Анализ входных и итоговых контрольных работ в профильных 10-11 классах показал, что 
учащиеся неплохо справляются с заданиями, качество знаний более 50%.  
В марте 2016г. Было проведено диагностическое тестирование в 9-х классах по обществознанию. 
Результаты показали: из 65 учащихся выполнивших работу – успеваемость 100%, качество 30%.  
Средний процент качества знаний по обществознанию – 60%, по истории – 50%. Последовательно 
проводилась работа по подготовке ЕГЭ в 11-х классах, ОГЭ в 9-х классах по обществознанию. В 
Лицее работали спец.курсы: Шайхутдинова Ф.М. «Изучаем Конституцию» 10 кл., «Человек и 
общество» 9 кл., Батыршина Л.В. «Решение нестандартных задач по обществознанию» 11 кл., 
Самкова Н.Н. «Решение нестандартных задач по истории» 11 кл.  
Учителя провели по материалам прошлого учебного года, по специальным тестам пробные ГЕЭ, 
ОГЭ. 
Взаимопосещения уроков показали, что они строятся на хорошем методическом уровне, уделяется 
время и на письменную и на устную работу, на выработку правильной устной речи. 
Велась работа по подготовке учащихся на участие в школьных, районных и республиканских 
олимпиадах.  

 
Итоги предметных олимпиад в 2015-2016 учебном году 

№ Предмет  Ф.И. участника Рейтинг Руководитель 
 История    
1  Абдеев Рустам, 8Б Победитель (1 

место) 
Шайхутдинова Ф.М. 

2  Чанышева Вилена, 7Б Призер (2 
место) 

Батыршина Л.В. 

3  Долина Ксения, 10А Призер (2 
место) 

Шайхутдинова Ф.М. 

4  Мамлеева Динара 11А Победитель (1 
место) 

Самкова Н.Н. 
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5  Хасанова Аделя 11Б Призер (3 

место) 
Самкова Н.Н. 

 Обществознание    
6  Чанышева Вилена 7Б Призер (3 

место) 
Батыршина Л.В. 

7  Тарасова Лиза 8Б Призер (3 
место) 

Батыршина Л.В. 

8  Ихтисамов Алмаз 9В Победитель (1 
место) 

Шайхутдинова Ф.М. 

9  Долина Ксения, 10А Призер (3 
место) 

Шайхутдинова Ф.М. 

10  Мамлеева Динара 11А Призер (3 
место) 

Батыршина Л.В. 

 Право     
11  Ихтисамов Алмаз 9В Победитель (1 

место) 
Шайхутдинова Ф.М. 

12  Мамлеева Динара 11А Призер (2 
место) 

Батыршина Л.В. 

 КБ    
13  Гилязетдинова Аделина 9А Призер (2 

место) 
Шайхутдинова Ф.М. 

 
Учащиеся Лицея участвовали в районной НПК «Старт в науку» 
№ Секция Класс  Тема  Ф.И.О. 

руководителя  
Ф.И. ученика  

1 История  8Б Развитие 
фотоаппарата с 9 
в. И их значение в 
современной 
жизни 

Шайхутдинов
а Ф.М. 

Сидорова К. 
 (2 место)  

2 КБ 7А История 
Аургазинского 
района  

Самкова Н.Н.  Самкова А. 
(1 место)  

3 История  10А Дочери Ярослава 
Мудрого  

Шайхутдинов
а Ф.М.  

Долина К. (1 
место)  

4 КБ 7Б История района в 
лицах Валитов 
Р.Р. 

Чанышева Л.Р. Чанышева В. 
(1 место)  

5 Обществознание  7Б Права и 
обязанности через 
призму сказок  

Батыршина 
Л.В.  

Чанышева В. 
(1 место)  

 
  Ученики Лицея участвовали на НПК «Шаг в науку» в г. Салавате.  
Долина К. 10 А – сертификат участника  
Сидорова К. 8Б – номинация. 
Участвовали на НПК «Чистая наука» в г. Уфа 
Долина К. 10А – участник  
Сидорова К. 8Б – сертификат участника . 
Наши учащиеся участвовали на общероссийской олимпиаде «Олимпус»:   
7 класс – 8 учащихся, 8 класс – 8 учеников – обществознание;  
5 класс – 4 учащихся, 6 класс – 4 учащихся, 7 класс -  6 чел. (1 – диплом лауреата) 
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8 класс – 8 учащихся (Тарасова Е. 1 место, 7 учащихся – лауреаты) 
9 класс – 2 учащихся (лауреаты)  
Были проведены интересные мероприятия посвященные знаменательным и юбилейным датам на 
неделе истории.  
Учащиеся 8 – 11 классов приняли участие на первом Всероссийском тесте по истории Великой 
Отечественной войны.  
Участвовали на олимпиаде школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина. Ученица 8Б класса Тарасова 
Е. участвовала на республиканском этапе Олимпиады в г. Стерлитамак, заняла 16 место.  
Участвовали в образовательно – патриотическом проекте «Я – гражданин Великой страны». 
Ученик 10А класса Сафаргалеев А. принял участие на олимпиаде «Я помню. Я горжусь» (15 
место).; Мамлеева Д. 11Б (10 место). 
Проведены встречи: 7А и 7Б классы в проекте «Урок мужества»встретились с ветераном труда 
Ширяевым А.В.; встреча с воинами  - интернационалистами посвященные «25-летию вывода 
войск из Афганистана». Проведено мероприятие, посвященное 30-летию страшной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Встреча с ликвидаторами, побывавшими в зоне аварии из нашего села.  
В преддверии дня Победы проведено мероприятие «И помнит мир спасенный». Встреча с 
ветераном войны Мусагитовым Ш.Г., с тружеником тыла Зайнагутдиновым Р.С., председателем 
совета ветеранов района Мифтаховым И.З.  
Учителя кафедры участвовали на семинаре «Реализация положений историко – культурного 
стандарта средствами нового УМУ по истории России» в г. Стерлитамаке.  
Прошли обучение на курсах по программе «Современные требования к организации преподавания 
предметов ИКБ и ОДНКР в условиях реализации ФГОС».  
Проведены четыре заседания кафедры:  
1). Анализ итогов успеваемости и результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2015 году; анализ итогов предметных 
олимпиад. 
2). Новые технологии в обучении и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 
3). Новые УМК по истории России издательства «Просвещение». 
4). Разработка и утверждение заданий переводных экзаменов.  
Выводы:  
1. учителям необходимо работать над повышением теоретического и методического уровня. 
2. Оживить научно – методическую и исследовательскую работу на кафедре.  
3. Привлекать учащихся к НИР. 
4. Вести творческую и научно – исследовательскую работу с обучающимися во внеклассной 
работе.        
 

Анализ 
работы кафедры эстетического, физического и трудового обучения за 2015/2016 учебный год 
 

Кафедра ЭФТО объединяет две творческие группы, куда входят 13 учителей. 
- ТГ учителей ИЗО, черчения, технологии и музыки. 
- ТГ учителей физкультуры и ОБЖ. 

В этом учебном году прошли аттестацию следующие учителя: учитель ИЗО и технологии 
Усманова Р.Г., учитель музыки Акчурина А.Ф., учитель физкультуры СалиевИ.М.Они все 
подтвердили свои высшие категории. Учитель физкультуры ФайзуллинИ.Э.аттестовался с первой 
категории на высшую. 

Анализируя работу учителей кафедры можно сказать, что качество знаний по 
перечисленным предметам с каждым годом повышается, благодаря профессионализму учителей 
кафедры, их творческому и добросовестному отношению к своей работе.   
 
 
      Предмет 
 

 
                        Качество знаний 

   

2013/2014         2014/2015             2015/2016 

75 
 



                          
 
        Технология 
         ИЗО 
         Музыка 
      Физкультура 
         ОБЖ 
 
 

 
         99% 
         95% 
         98% 
         97% 
         77% 
 

 
            99% 
            96% 
            98% 
            97% 
            77% 
 
 

 
              100% 
               96%     
              98% 
              98% 
              78% 
 
 

 
Учителя ИЗО Усманова Р.Г., Габидуллина Р.Ф. работают на уроках ИЗОпо программе, 

составленной на основе программы Б.М. Неменского. 
Уроки технологии  у девочек в 5-8 классах (Усманова Р.Г., Габидуллина Р.Ф.) ведутся по  

авторской программе Габидуллиной Р.Ф."Технология и ДПИ".Учителя: Абдуллин И.Ф. (у 
мальчиков) и Валеева Л.У. (у девочек) ведут уроки технологии по программе В.Д. Симоненко. 

На кафедре хорошо поставлена кружковая работа. Кроме клубных часов по предметам, 
учителя ведут кружковые занятия по линии ДОД Альтаир. 

Усманова Р.Г. -"Природа и фантазия", Габидуллина Р.Ф. -"Природа и творчество", 
Абдуллин И.Ф.- "Резьба по дереву", Акчурина А.Ф.-"Вокально- сольный". 

На августовской конференции педагогических работников и во время торжественного 
мероприятия  ко Дню Учителя в фойе ДК были организованы персональные выставки творческих 
работ Абдуллина, Габидуллиной  и Усмановой. 

Активно участвуют данные учителя в улучшении ландшафтного дизайна территории лицея: 
в озеленении, изготовлении и реставрации малых архитектурных форм - летом, ледяных фигур - 
зимой. В конкурсе «Снежные фигуры» приняли участие учащиеся 5-10 классов. Все классы 
соорудили снежные фигуры. Учащиеся также помогали учителям ИЗО и технологии Усмановой 
Р.Г.и Абдуллину И.Ф. в сооружении центральных фигур (Дед Мороз.Снегурочка и обезьяна)  по 
улице Ленина. Согласно плану лицея о подготовке к новому 2015 году лицея с 15 по 20 декабря в 
лицее с целью развития творческих способной детей, сплочения классных коллективов, 
оформления территории и зданий лицея прошли конкурсы рисунков «Зимние забавы», стенгазет 
«Новогодний фейерверк». Все с 1 по 11 классы приняли активное участие в конкурсах рисунков, 
стенгазет. Представлено большое количество портретов Деда Мороза, зимние новогодние 
пейзажи, красивые веселые стенгазеты. Были организованы выставки  рисунков детей и в корпусе 
начальных классов, и во втором этаже  главного корпуса. Также большое количество поделок 
«Дед Мороз и Снегурочка», «Ёлочка», «Новогодние игрушки» представили начальные классы. 

Начиная с того года  учителя технологии (Абдуллин,Усманова, Габидуллина) не считаясь 
своим личным временем, много сил, энергии  вложили на ремонт, оборудование и оформление 
школьного музея и музея Отдела образования нашего района  (в корпусе мастерских) и 
перенесение, переоборудование и оформление ИЗО студии в корпус начальных классов. В 
мастерских тоже каждый год их силами  проводится косметический ремонт. В конце августа 2015 
г.Усманова Р.Г.. сделав ремонт и покраску полов. столов и стульев, оборудовала и оформила 
ИЗОстудию на 2 этаже корпуса начальных классов. 

Учителя ИЗО и технологии Усманова Р.Г. и ГабидуллинаР.Ф.,Валеева Л.У., учитель 
музыки Акчурина А.Ф. участвуют в лицейских и районных мероприятиях, проводят мастер- 
классы    для учителей района, делятся опытом своей работы. 

24-25 ноября  2015г. Усманова Р.Г. была участником обучающего семинара по программе 
«Вопросы формирования компетенций специалистов изобразительного искусства в рамках 
реализации ФГОС» от РЦКУМ(Республиканский Центр Культуры учащейся молодежи. Директор  
Аристархов В.В.г.Уфа) В программе семинара были: 
- просмотр и методический разбор выставки академического рисунка и живописи  ДХШ №2 . 
- практическое занятие по «Композиции»(проводил Голубев Г.Е.-директор ДХШ №2) 
- посещение выставочного зала БГХМ им. М,В.Нестерова «Ижад» 
- посещение БГХМ им.Нстерова 
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- посещение РХГИ им. Давлеткильдеева 
- участие в мастер-классе по предмету «Композиция» и практические занятия (преп.Салихова 
Р.Ф.) 

30 марта-1 апреля Усманова Р.Г. стала участником очередного  семинара РЦКУМ по теме: 
«Вопросы формирования профессионально-художественных компетенций педагогов 
дополнительного образования и учителей ИЗОв рамках реализации ФГОС и ФГТ. Модуль –
«Развитие креативности обучающихся средствами акварели» в объеме 24 ч. (г. Стерлитамак) 

Проходили теоретические и практические занятия в ДХШ №1 (Махмутов С.М.).Посещали 
открытые уроки учителей ИЗО в СОШ №1 (Салахова Н.С.)и СОШ №12(Ефремова Л.А., Хроп 
Т.С.).Участвовали в Мастер-классе «Композиция на тему башкирских легенд».(СПМК. Чистякова 
М.А.).Принимали активное участие в мероприятиях международного  конкурса детского 
юмористического рисунка «Котовасия», посвященного 250-летию г.Стерлитамак (ГДК).Посещали 
Выставочный зал (филиал БГХМ им. Нестерова) 

После каждого семинара были вручены сертификаты. 
В январе этого года Усманова РГ. во время районного семинара учителей технологии   

показала мастер-класс:  «Текстильная аппликация» учителям технологии  .18 декабря в рамках 
семинара – практикума учителей ИЗО и музыки района Риммой Галимьяновной был проведен 
мастер-класс «Натюрморт». Было показано владение техникой акварельной живописи, 
композицией при создании работы в жанре натюрморт, с учетом законов перспективы, пропорций 
и местоположения  в пространстве.  

30.10.2015 г. Усманова Р.Г.проводила  мастер- класс в подготовительной группе д/сада №1 
с.Толбазы по теме: «Осенний пейзаж акварелью»(в рамках семинара  заведующих ДОУ 
районапотеме: «Выявление и развитие одаренности детей в дошкольном возрасте»). 

26.03.2016. Усманова Р.Г. участвовала в круглом столе по теме: «Инновационные подходы 
в преподавании предметов художественно-эстетического цикла» и мастер классе 
"Художественная обработка бересты»" в рамках всероссийского фестиваля-конкурса "В мире 
красок и мелодий" на базе художественно-графического факультета БГПУ. Ученицы Усмановой 
Р.Г. Чанышева В. (7б кл.) участвовала на V Межрегиональной олимпиаде по ДПИ заняла 1место, а 
Аязгулова Гульназ (7б кл.) стала победителем  в номинации «Смелость в исполнении» 
поизобразительному искусству. Еще 4 учащихся  Усмановой Р.Г. участвовали на этой же 
олимпиаде по ИЗО этого же фестиваля-конкурса и были награждены дипломами участников по 
номинациям: «Рисунок» и «Акварельная живопись» 

При лицее вот уже 20 лет работает ИЗО студия, где дети занимаются художественным 
творчеством и изучают различные техники исполнения, осваивают новые. Например, в этом году 
были изучены такие виды ИЗО и ДПИ: «Дудлинг и зентангл», "Живопись из шерсти", 
Торцевание", "Квилтинг", «Декупаж». 

Наши лицеисты - постоянные призеры и победители олимпиад, конкурсов рисунков и 
плакатов на районном и республиканском, всероссийском  уровнях. 

В этом году была проведена большая научно-экспериментальная работа по ИЗО, ДПИ, 
технологии. Подготовила детей: Усманова Р.Г. 

12 марта 2016 года в ГАОУ СПО Салаватском колледже образования и профессиональных 
технологий прошла Республиканская научно-практическая конференция для обучающихся «Шаг в 
науку». Участвовали ученики Усмановой Р.Г. Чанышева  В.(7б кл.) и Гиззатуллина Анита (9акл.) и 
СалиеваАделия. (5в кл.). 

Гиззатуллина А. стала победителем в номинации «Изобразительное искусство»и 
награждена дипломом 1 степени , Чанышева Вилена также стала победителем в номинации 
«ДПИ» и удостоилась диплома 1 степени. А Салиева А. в номинации  «Технология» получила 
сертификат об участии. 

28 апреля эти же учащиеся Усмановой Р.Г. стали участниками VIII Республиканской НПК 
учащихся «ЧИСТАЯ НАУКА – 2016».которая проходила на базе Башкирской гимназии№158 им. 
Мустая Карима в г. Уфе. Чанышева Вилена (7б кл.) заняла 3 место и награждена Дипломом. Анита 
и Аделия удостоились сертификатов участия. 
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26.01.2016 года учащиеся МБОУ Лицей с.Толбазы приняли участие в республиканском 

конкурсе творческих проектов школьников 7-11 классов городских и сельских 
общеобразовательных учреждений с международным участием, который прошёл на базе 
естественнонаучного факультета Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 
университета. Руководитель участников - учитель ИЗО и технологии лицея Усманова Римма 
Галимьяновна. 

Чанышева Вилена участвовала в номинации «Декоративно-прикладное искусство» с 
работой «Лилии», техника создания - шерстяная живопись, заняла II место, награждена 
Дипломом Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
получила сертификат участника. 

Каримова Регина участвовала в номинации «Технология обработки ткани» с работой 
«Подсолнухи», техника создания - текстильный коллаж, ей вручен сертификат участника 
республиканского конкурса творческих проектов школьников. 

 
Результаты районных конкурсов рисунков за 2015/2016 учебный  год 

(Усманова Р.Г.) 
Ф.И.участника Название конкурса класс место 

Селиванова Алина Я рисую мир 2 1 
БасыроваЭльвина 7 2 
Ахтямова Камилла 2 2 
Нагаев Арсен Братья наши меньшие 6 1 
Тарасов Николай 2 2 
Гиззатуллина Анита 9 2 

Байгулова Эльмира Золотая осень 7б 1 
БиккуловаЭльвина 7б 2 
СалиеваАделя 5в 2 
Каримова Аделина 4а 1 
Платонова Дарья 2а 2 
АкчуринаАлия 2б 3 
Ильясова Наиля Мой край Башкортостан 7б 1 
АязгуловаГульназ 7б 2 
Курамшина Карина 5в 3 
ХудайбердинаАлсу 7б 3 
БатыршинаАделина 2в 1 
Каримова Аделина 4а 2 
Ибрагимова Эльмира 4б 2 
Быков Олег 1д 3 
Мансурова Злиза 2в 3 
Фаткуллина Зарина 3в 3 
ЗариповаАлсу Космос 1г 1 
Каримова Аделина 4а 2 
Шаяхметов Инсаф 3в 2 
Платонова Дарья 2а 3 
МурзагильдинРанис 4а 3 
Князева Арина 4а 3 
Ахметова Наргиза 5в 1 
Нагаев Арсен             6а 1 
Павлов Кирилл 6а 2 
АязгуловаГульназ 7б 3 
АбсалямоваАлсу Милым мамам 10б 1 
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БиккуловаЭльвина посвящается 7б 1 
Козорез Виктория 7а 2 
НизамоваАделина 7б 2 
Чанышева Вилена 7б 2 
Хайретдинов Зилим 6 3 
Каримова Аделина 4а 2 
Ильясова Гульшат 4а 1 
ЗариповаАлсу 1г 3 
Гиззатуллина Анита Зимушка-Зима 9а 1 
Платонова Дарья 2а 1 
БагаутдиноваЭлина 2а 2 
Шагаева Азалия 4а 2 
Абдуллин Тимур 1г 2 
Каримова Аделина 4а 3 

Якина Ксения 2а 3 
Рафикова Диана Мы за здоровый образ 

жизни 
3в 1 

БиккуловаРина 3в 3 
Хасанова Алия 6а 2 
Галиев Мансур Наши деды и отцы-

отважные бойцы. 
3в 1 

Нагаев Ринар 3в 2 
Тарасов Николай 2а 2 
СимашеваРамиля 2а 2 
Борисенков Валера 4в 3 
Быков Олег 1г 3 
Юлдашева Русалина 2а 2 
РысаевАйбулат 4б 3 

 
Результаты районных   республиканских олимпиад за 2015-2016 уч. г. 

Успешно выступают на районных предметных олимпиадах: занимают призовые места и 
становятся победителями ученики Усмановой Р.Г. 

 Ф.И.учащегося Кл.         
место 
район 

Место 
республика  

предмет 

Гиззатуллина Анита       9а 1  ИЗО 

Газиева Диана                  10в   2          

Шафикова Рената            10в       3          

        Сидорова Ксения             8б        2                           5     

Рафикова Камилла          8б       1          

АязгуловаГульназ  7б    2         Победитель в 
номинации 
«Смелость в 
исполнении»  

ИЗО(Респ.олимпиада 
«В мире красок и 

мелодий») 

Чанышева Вилена                                
  7б 

    3                                         1 ДПИ (Респ.олимпиада 
«В мире красок и 

мелодий») 
Креминский Дмитрий    11б   1             черчение 
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АблееваАйгуль  11б   2            

Гиззатуллина Анита   9а   2  

Чанышева Вилена          7б    1             технология 
 Каримова Регина 10б 1  

Хасанова Алия 6а призер  
Степанова Екатерина 6а призер  
Михайлова Диана 7а призер  

 
Результаты районной НПКза 2015-2016 уч. г.(Усманова Р.Г.) 

Ф.И учащихся Тема Номинация Кл. Место 
 

 

Чанышева Вилена «Волшебный декупаж» ДПИ 7б 3 
Гиззатуллина Анита Современные 

направления в 
искусстве.Doodling, 
Zentangle» 

ИЗО 9а 1 

СалиеваАделия «Ажурные наличники 
Аургазинского района» 

технология 5в 2 

Ученики Усмановой Р.Г. участвуют во всевозможных конкурсах республиканского, 
всероссийского и международного уровней и становятся призерами и победителями . 

Результаты республиканских, всероссийских и международных конкурсов рисунков и 
плакатов, олимпиад и НПК по ИЗО , ДПИ за 2015/2016 учебный год (Усманова Р.Г.) 

Название 
конкурса 

Ф.И.учащихся Уровень Класс Место 

«Мы за 
здоровый образ 
жизни» 

Гадельшина Рената 
Рафикова Диана 

Всероссийский 3в 
3в 

Победит. 
Победит. 

Конкурс 
защиты 
творческих 
проектов 

Каримова Регина 
Чанышева Вилена 

Республиканский 
(Стерлитамак.Фил
иал БГУ) 

10б 
7б 

Серификат 
2 

Олимпиада «В 
мире красок и 
мелодий» 

АязгуловаГульназ 
 
Чанышева Вилена 
Газиева Диана 
Шафикова Рената 
Гиззатуллина Анита 
Чанышева Вилена 

Республиканский 
(Уфа.БГПУ.ХГФ) 

7б 
 
7б 
10в 
10в 
9а 
7б 

Победительв 
номинации  
«Смелость в 
исполнении» 
1 
 

«Снежинка» Быков Олег 
Чанышева Вилена 
Хасанова Алия 
Гиззатуллина Анита 
АязгуловаГульназ 
Фаткуллина Зарина 
Нагаев Арсен 
Каримова Аделина 
Рафикова Диана 

Международный 1д 
7б 
6а 
9а 
7б 
3в 
6а 
4а 
3в 

Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

80 
 



                          
«Мой 
космический 
мир» 

СалиеваАделия 
Ибрагимова Эльмира  
АязгуловаГульназ 
Шаяхметов Инсаф 
Каримова Аделина 
БиккуловаРина 

Республиканский 
(В рамках 
олимпиады  на 
Кубок 
Гагарина.Уфа) 

5в 
4б 
7б 
3в 
4а 
3в 

 
1 
1 
Лауреат 
Лауреат 
лауреат 

«Космос 
глазами детей» 

Ибрагимова Эльмира 
Аксанов Айрат 
Еще26участников 

Республиканский 4б 
4б 
 

3 
3 
Сертификаты 

«Я рисую 
уполномоченно
го» 

Чанышева Вилена 
Нагаев Арсен 
Каримова Аделина 

Республиканский 7б 
6а 
4а 

Сертификат 
1 
1 

«Телефон 
доверия» 

БасыроваЭльвина 
ЧанышеваВилена 
АязгуловаГульназ 
Ильясова Наиля 
 Сидорова Ксения 
Газиева Диана 

Республиканский 7б 
7б 
7б 
7б 
8б 
10в 

Благод.письм. 
Благод.письм. 
Благод.письм. 
Благод.письм 
Благод.письм. 
Благод.письм. 

«Школа 
безопасности» 

БиккуловаРина 
Гиззатуллина Анита 
СалиеваАделия 
БиккулоаЭльвина 

Республиканский 3в 
9а 
5в 
7б 

Еще не подведены 
итоги 

«Пешеход.Доро
га.Правила» 

НамазгуловаЛинара 
Якина Ксения 
Князева Арина 
БасыроваЭльвина 

Республиканский 11б 
2а 
4а 
7б 

Еще не подведены 
итоги 

«Шаг в науку» Гиззатуллина Анита 
СалиеваАделия 
Чанышева Вилена 

Республиканский                 
(г.Салават.Пед 
колледж) 

9а 
5в 
7б 

1 
Сертификат 
1 

«Чистая наука» Гиззатуллина Анита 
СалиеваАделия 
Чанышева Вилена 

Республиканский 
(г.Уфа.Башкирская 
гимназия им. 
М.Карима) 

9а 
5в 
7б 

Сертификат 
Сертификат 
3 

 
Учебная нагрузка учителя технологии Абдуллина Ильшата Фаниловича в этом учебном 

году составляет20 часов в неделю(в 5-8классах).Работает по программе, 
разработаннойСимоненкоВ.Д. Во всех 5-х и в 6а классе ведет уроки по ФГОС. Учитель  ведет 
кружок «Резьба по дереву». Работа кружка ведется по направлениям: выжигание, художественное 
точение на станке, выпиливание лобзиком, резьба по дереву. Кружковцы в этом году выполнили 
проектные работы, как  «Кухонный набор», «Панно», «Скворечник», «Табуретка», «Кормушка для 
птиц» и т. д. В течение учебного года работы кружковцев участвовали на выставках: «День 
Матери», «Встреча поколений», «Весенняя школьная ярмарка», «День птиц», «Лучший проект» и 
т.д.  

В этом учебном году ученики  Ильшата Фаниловича приняли участие в муниципальном 
этапе олимпиады школьников по технологии и заняли места: 
1-место - Галиев Рамиль (7бкл), 
2-место - Абдеев Рустам (8кл.) 
3-место - Загидуллин Ралиф (7бкл.) 
3-место - Хусаинов Ильшат (7б кул.) 

В конце апреля провел итоги конкурса «Лучший проект» среди параллелей    5-х,6-х,7-х 
классов. Результаты: 
Среди 5-хклассов - Хамитов И., Рафиков Р 
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Среди 6-хклассов - Ибраков Динар. Павлов Кирилл 
Среди 7-хклассв - Галиев Рамиль. ЗагидуллинРалиф. 

Учитель технологии Валеева Л.У. несмотря на свою загруженность участвует во всех 
мероприятиях, проводимых в лицее и в районе. Каждый год ее ученики активно участвуют в 
олимпиадах по технологии. В этом учебном году она проводила открытые уроки по темам: 
«Волшебный мир ниток» в 8б классе , «ДПИ. Изонить» в 6а классе. На ее уроках всегда ровная, 
доброжелательная атмосфера. Педагогическую деятельность Луизы Ураловны характеризируют 
высокий уровень культуры, глубина  знаний своего предмета, мастерски владение методикой 
обучения и воспитания. 

Наряду с учителями ИЗО творческую и эстетическую нагрузку несет  учитель музыки 
Акчурина А.Ф. Она ведет уроки музыки в 4-9 классах по КТП, составленной по учебнику 
В.В.Алеева, Т.И.Науменко, в основу которого положена концепция основоположника  муз. 
образования Д.Б. Кабалевского. Акчурина А.Ф. постоянно работает над методическим 
обогащением своего кабинета: систематизирует методическую литературу, наглядность, 
фонохрестоматию. Каждый год проводит косметический ремонт в своем кабинете. В этом году  
она переоборудовала свой кабинет в г  корпусе начальных классов лицея. 

Так как она является членом экспертной комиссии, часто выезжает на открытые уроки и 
мероприятия в школы, оказывает методическую помощь учителям музыки района. Каждый год на 
районных семинарах учителей музыки показывает открытые уроки. В этом году в декабре на 
секционном занятии учителей музыки выступила по теме: «Здоровьесберегающие технологии на 
уроках музыки». 

Альфия Фанировна постоянно участвует на различных конкурсах профессионального 
мастерства учителя. 16.01.2016 года участвовала в республиканском конкурсе «Художественное  
мастерство  сельского учителя». Стала дипломантом в номинации «Лучшее исполнение песни на 
родном языке». 

Во втором полугодии в январе провели школьное мероприятие «Встреча с выпускниками». 
Учащиеся 5-х кл. выступили с песней «Учительница первая моя». Хор 7б класса поразила всех 
гостей с песней «Мой добрый учитель». 

По плану РОО 22 февраля 2016 г. в РДК прошел районный конкурс патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава». С лицея приняли участие 1 хор, 1 ансамбль, 2 сольных номера и хор 
учителей. В номинации «Лучшее исполнение песни на тему Вов»  с песней «О той весне» хор 6а 
кл. награждены дипломом I степени. Учащиеся 5а кл. были награждены дипломом I степени в 
номинации «Лучшее исполнение песни об армии» .В сольном исполнении среди 5-7 кл. ученица 5г 
кл. Бикметова Рената заняла I место. А среди 8-11 кл.  Ахметова Розалина (10б кл.) с песней 
«Вдовы России» была удостоена Диплома II степени. 

Среди коллективов достойно выступил хор учителей лицея с песней «Синий платочек». 
Были награждены дипломом I степени в номинации «Лучшее исполнение песни на тему ВОВ» 

По плану лицея провели «Конференцию отцов», «Конференцию мам», Фестиваль 
творчества. В фестивале учащиеся пели песни из кинофильмов: 2а кл. –песню «Товарищ» из к/ф 
«Товарищ», 5г кл. - «Прекрасное далеко» из к/ф «Гости из будущего», 7б кл. и 9а кл. - песню 
«Александра» из к/ф «Москва слезам не верит», 5а кл. - «На поле танки грохотали», 8в кл. - 
«Катюша» из к/ф «Трактористы» и т.д. 

20 апреля в РДК провели «Благотворительный концерт». Все победители районного 
конкурс и фестиваля творчества исполняли свои песни перед родителями. 

27 апреля в районном кинотеатре совместно с Гузель Иршатовной провели открытое 
мероприятие ко Дню Победы. Пригласили ветеранов ВОВ. Учащиеся 1д кл. рассказывали стихи, 
пели песни о войне. В конце завершили мероприятие с совместным исполнением песни «Пусть 
всегда будет солнце». 

9 мая хор учителей лицея выступил на концерте сводным хором ветеранов и полиции с 
песней «Поклонимся великим тем годам» и «День Победы». 

Согласно плану РОО 12.05.2016г. прошел финальный этап районного вокального конкурса 
«Звездочки Аургазов», посвященный Году российского кино. 
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Конкурсанты оценивались в 3-х возрастных категориях: начальное звено, среднее и 

старшее звенья. По номинациям соло, ансамбли и  хоры. В конкурсе приняли участие 36 
победителей и призеров зонального этапа конкурса. 

Учащиеся лицея выступили достойно, уверенно. В начальном звене с песней  «Товарищ» из 
к/ф «Товарищ»  учащиеся 2а кл.  заняли I место. 

Ведет она и кружковую работу. Ее ученики показывают отличные результаты во время 
районных и зональных конкурсах. 

Учащиеся Альфии Фанировны (5-7 кл.) с удовольствием посещают кружок по линии 
МАОУ ДОД Альтаир.С ними  Альфия Фанировна участвует в различных   лицейских 
мероприятиях:"День знаний", "День пожилых","День учителя", "Новый год","Парад победителей", 
«День Победы»,"Последний звонок", «Фестиваль творчества» и т.д. 

Показала открытые уроки на школьную и районную комиссию. 6а кл. на тему: «Родной мой 
край Башкортостан», 5г кл. на тему: «Путешествие в мир театра». 

 В лицее на должном уровне поставлено патриотическое воспитание благодаря 
преподавателю военного дела и ОБЖ Биктимерова Р.Р. На базе лицея часто проводятся 
мероприятия, семинары учителей ОБЖ района. Рим Рафаелович выступает с докладами, оказывает 
посильную помощь учителям района. Его ученики участвуют и побеждают на районных и 
республиканских мероприятиях и олимпиадах. 

В этом году такие результаты на районно олимпиаде по  ОБЖ: 
- Абзалилов Алик(10в кл.) - 1место 
- Алимбеков Алмаз(9 кл) - 1место 
- НамазгуловаЛинара (10б кл.) - призер. 
- Тарасова Елизавета (8 кл.) - призер 

Алимбеков А. на республиканской олимпиаде по ОБЖ стал победителем. 
На районных соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки занял 

1место Муслимов Искандар (10в кл.) 
На районных соревнованиях по зимнемуполиатлону команда учащихся лицея заняли 

2место. А в личном первенстве по этому виду Бикметова Дина (10в кл.) заняла 2место, а по 
стрельбе и отжиму-стала победителем. 

Команда учащихся лицея на районных соревнованиях по Военно-прикладному многоборью 
среди допризывной молодежи стала победителем. Ибрагимов Руслан (11б кл.) на этих 
соревнованиях занял 2место. Рашитов Артур (11в кл.) в личном первенстве занял 1место и также 
стал победителем в номинации по одевании противогаза. 

Рим Рафаелович ведет стрелковый  кружок в 8-9 классах, клуб" Молодой воин" в 10-
11классах. В лицее январе-феврале 2016 года с целью патриотического воспитания обучающихся, 
активизации оборонно-массовой работы. В  феврале прошли школьные соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки, посвящённые Дню Защитника Отечества и 71-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В  феврале  прошёл III этап военно-патриотической игры «Зарница», который заключался в 
показе строевой подготовки и спортивных состязаниях. На районном этапе команда учащихся 
лицея удостоилась 4места. 

Творческая группа учителей физкультуры работала согласно плану. Было проведено 3 
заседания. Все поставленные задачи были решены. Проведены все запланированные мероприятия. 
Основные вопросы, которые решались на заседаниях ТГ: организация учебно-воспитательного 
процесса, контроль результатов учебной и внеклассной работы, развитие познавательного и 
двигательного интереса учащихся. 

Одной из наиболее значимых задач, которая ставилась на 2015/2016уч.год:подготовка 
наиболее талантливых и физически развитых учащихся лицея для участия в спартакиаде 
школьников, кубковых соревнованиях, олимпиаде по предмету. 

У каждого учителя физкультуры лицея свой подход ,методика и стиль работы. 
Многогранность работы Иванова Николая Петровича как учителя-педагога отличает его от 
остальных. Большой охват детей на всевозможных лицейских, районных и зональных 
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соревнованиях, на лицейских  и районных олимпиадах по физкультуре и как результат: 
многочисленные победители и призеры районной предметной олимпиады  говорят сами за себя. 

Итоги районной олимпиады по физкультуре за 2015-2016 уч.год. 
- БайтимироваИльвина (9 кл.) - победитель 
- Алимбеков Алмаз (9 кл.) - призер 
- Патраева Анжела (9кл.) - призер 
- Ахметова Розалина (10 кл) - призер 
- НизамоваАделина (7а кл) - победитель 
- Саттарова Кристина (7а кл.) - призер 
- Исхаков Руслан (8 кл.) - призер 
- Каримова Регина (11бкл.) - победитель 
- Тарасова Елизавета (8 кл.) - победитель 

Каримова Регина  участвовала на республиканском конкурсе и заняла 3 место 
На осеннем районном кроссе его ученики принимали активное участие. 

- 1место-Мурзагильдин Денис (10в кл.) 
- 3 место-АхмаеваТансылу (10в кл.) 

Первенство РБ по спортивному ориентированию проходило в г. Стерлитамаке. 
Победителями этого соревнования стали: 
- НизамоваАделина (7а кл.) 
- Туктаров Муса (11акл) 
- Бурханов Айнур (10в кл.) 
- Саттарова Кристина (7а кл.) 

Призеры (2место): 
- Иванов Артем (4б кл.) 
- Бурханов Айнур (10в кл.) 

Призер (3место): 
- Каримова Регина (3место) 
Результаты первенства района по легкой атлетике (27 апреля2016): 

Командное:  
- 2 место - старшая группа 

Личное первенство:  
- Саттарова Кристина (7а кл.) - 1место 
- Гарданов Артем (6а кл.) - 2место 

9мая проходила районная легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы. 
- 1место: старшая группа 
- 2 место:младшая группа 

Хочется отметить как учителя-тренера с большим опытом Салиева Ильшата 
Миниборисовича. Каждый год его воспитанницы - баскетболистки показывают отличные 
результаты. И в этом году очередной раз они стали победителями на республиканском уровне. Это 
говорит о высоком профессионализме учителя-тренера, о кропотливом и каждодневном труде  на 
этом поприще, целеустремленности педагога и его воспитанниц. 

Результаты внеклассной и внешкольной работы. 
- август:  Первенство района по уличному баскетболу 3х3, посвященное Дню физкультурника: 1 
место.2 место,3место. 
- КЭС-баскет (девушки 1998-2000г.р.) 
1 место-IIэтап ШБЛ КЭС-баскет(муниципальный этап)-ноябрь 
1 место-IIIэтап ШБЛ КЭС-баскет (дивизионный этап)  -декабрь        
1 место-В открытом первенствеКармаскалинского района-декабрь 
5 место- IV этап ШБЛ КЭС-баскет (финальный этап)-январь 

Спартакиада школьников РБ(девочки 2002-2004 г.р.) 
1 место—IIэтап(муниципальный этап)-октябрь 
1 место- IIIэтап (дивизионный этап)  -декабрь        

84 
 



                          
9 место-IVэтап (финальный этап совместно с городами)-январь. 

Но вместе с тем он, ввиду того что все силы отдает баскетболу, немного теряет как учитель-
предметник (В прошлые годы он больше уделял время олимпиадной работе). 

Пользуется большим уважением и любовью детей как учитель-педагог Юлдашев Хайдар 
Кашапович. Вот уже много лет он отдает все силы, энергию делу воспитания волейболисток-
профессионалов. На районных соревнованиях  воспитанницы (8-9кл.)  Хайдар Кашаповича как 
всегда заняли 1 место. А на зональных республиканских соревнованиях - 3место. 

Файзуллин Ильфат Эльбрусович работает в 6-11 классах и развивает такие виды спорта 
,как "Мини-футбол"и "Фут-зал"и добивается высоких результатов на районных соревнованиях по 
этим сравнительно молодым видам спортивных игр.Например, в этом году у его воспитанников 
такие результаты: 

Школьные мероприятия: 
- 18.02.16.Провел рыцарский турнир среди 8 классов. 
- 19.02.16. «А ну-ка, парни!»среди 9-11классов. 

Районные мероприятия: 
- 12.09.15. Мини-футбол (мальчики 6-8 кл) - 2место 
- 19.09.15. Мини-футбол (мальчики 2004-2005 г.р.) - 1место 
- 26.09.15. Мини-футбол (юноши 9-11классы) - 1место 
- 09.10.15 Соревнования «Веселые старты», посвященные ко Дню Республики 
- 10.10.2015. Мини-футбол (мальчики 2003-2004 г.р.Состав «Лицей №1) - 1 место 
- 10.10.2015. Мини-футбол (мальчики 2003-2004 г.р.Состав «Лицей №2) - 3 место 
- 15.10.15. Проект « Мини-футбол-в школу» (мальчики2004-2005г.р. ) - 2 место 
- 20.03.16. Мини-футбол «Кубок надежд»(среди учащихся2003-2004 г.р.) - 1место 
- 27.03.16. Мини –футбол «Кубок Весны»(девушки) - 2место 
9.04.16. Районные соревнования по Президентским состязаниям (финал) среди 7 классов - 1место. 

Ильфат Эльбрусович часто выступает с докладами на заседаниях кафедры и лицейских 
мероприятиях. 29.02.2016.он выступил на Конференции отцов с докладом на тему: Как сохранить 
здоровье ребенка» 

24 октября 2015 года в с. Толбазы (ДЮСШ) прошел муниципальный этап соревнований 
проекта «Мини-футбол  в школу среди обучающихся 2002-2003 г.р.(мальчики)-1место. 

7 ноября 2015г.в ДЮСШ прошел муниципальный этап Общероссийского проекта «Мини-
футбол-в школу» среди юношей и девушек 1998-1999г.р. 

Результаты: 
Юноши - 2место 
- девушки - 2место 

10 марта 2016 года в с. Кармаскалы Кармаскалинского района прошли зональные 
республиканские соревнования «Веселые старты»в зачет спартакиады школьников.Участвовали 
на соревнованиях 6-классники и завоевали 2 место. Были награждены дипломом. Медалями и 
грамотами. 

1 апреля 2016года в с. Иглино Иглинскогорайона прошли зональные республиканские 
соревнования по мини-футболу среди учащихся 2003-2004 г.р. Команда лицеистов заняли 3место 
и были награждены дипломом. Грамотами и кубком. 

Иванова Е.С. и Иванов В.С. работают в начальных классах. Со своими воспитанниками 
активно участвуют во внутришкольных соревнованиях, таких, как "Веселые старты" в 1-классах, 
"Пионербол"и "Лыжные гонки" во 2-х классах и т.д. 

В этом учебном году они проводили следующие внутришкольные мероприятия: 
1. Соревнования по футболу среди 4-классов (сентябрь) 
2. »Веселые старты» 1-2классы. 
3. Лыжные гонки.3-4 кл.(февраль) 
4. «Мама,папа и я-спортивная семья» 2а кл. (март) 
5. Эстафета, посвященная к 23 февралю.3-классы. 
6. Легкая атлетика среди начальных классов.(май) 
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Владислав Семенович со своими учениками добился высоких результатов на районных 

соревнованиях: 
- 1 место –по мини-футболу(в зачет спартакиады) 
- 2 место - по лыжным гонкам (общее командное в зачет спартакиады) 
- 2место – по лыжным гонкам( среди девочек) 
- 3 место- по пионерболу(среди начальных классов) 
- 1место - по мини-футболу на кубок ДЮСШ(среди учащихся 2007/08 г.р.) 
- 1место - по мини-футболу на кубок ДЮСШ(среди учащихся 2005-2006 г.р. 

19 февраля 2016 года в преддверии Дня защитника Отечества  в с.Толбазы на базе ДЮСШ 
прошел зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди  работников образовательных организаций Аургазинского района, 
посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО. На этом мероприятии участвовали 
учителя кафедры Иванов Н.П., Файзуллин И.Э.,Усманова Р.Г., Биктимеров Р.Р. 

В начале февраля учителя нашей кафедры участвовали на районных  соревнованиях по 
лыжам.(Иванов Н.П. и Усманова Р.Г. стали победителями в своих возрастных категориях) 

Проанализировав всю работу кафедры в течение года, нужно отметить, что задачи , 
поставленные перед кафедрой выполнены. Качество обучения по данным предметам    с каждым 
годом повышается. Результативность по олимпиадам и  конкурсам и соревнованиям высокая, не 
только на районном, но и на республиканском уровне. Вместе с тем, имеются некоторые 
недостатки. 

- не все запланированные заседания кафедры были проведены из-за чрезвычайной 
занятости учителей; 

- наблюдается недостаточное взаимопосещение уроков учителями кафедры; 
- не хватает методических пособий, наглядных средств обучения на уроках физкультуры. 
 
Рекомендации и предложения по работе кафедры и дальнейшие  перспективы и       на 

2016-20167учебный год.  
1. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению , обобщению и внедрению 
педагогического опыта, новых образовательных технологий, работать над введением ФГОС в 
учебный процесс 
2. Больше времени уделять работе с одаренными детьми, творческим проектам, научно-
исследовательской работе и целенаправленно вести работу для поступления в СУЗы и ВУЗы. 
4. Спланировать посещение уроков учителей-профессионалов с последующим анализом и 
самоанализом. 
5. Учителям физкультуры: упорядочить работу с детьми с ослабленным здоровьем. 
6. Работать по методической теме:"Диагностика на уроках ИЗО, технологии, музыки, физкультуры 
и ОБЖ как основа развития качества образования". 
 
 

Отчет о работе кафедры воспитания 
 

Кафедра воспитания - структурное подразделение внутрилицейской системы управления 
воспитательным процессом, координирующее научно-методическую и организационную 
работу классных руководителей классов, в которых учатся и воспитываются учащиеся 
определенной возрастной группы. 

Цель кафедры: воспитание социально-ориентированного лицеиста, осознающего 
приоритетность успешного овладения основами наук во всей деятельности в МБОУ Лицей с. 
Толбазы. 

Основные задачи кафедры воспитания:  
- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 
- обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию учащихся; 
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- вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 
знанием современных форм и методов работы; 
- координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 
мероприятий в классных коллективах; 
- изучение, обобщение и использование на практике передового педагогического опыта 
работы классных руководителей; 
- содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в классных 
коллективах.   

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2015-2016 учебный год: 
− Общекультурное направление (гражданско-патриотическое и экологическое воспитание) 
− Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое и семейное воспитание) 
− Здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание) 
− Социальное направление (самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание) 
− Общеинтеллектуальное направление (проектная деятельность) 
− Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних 
− Методическая работа 
− Контроль за воспитательным процессом. 

 
- Общекультурное направление  

(гражданско-патриотическое и экологическое воспитание) 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
В рамках гражданско-патриотической деятельности, коллектив работает над 

долгосрочным образовательно-воспитательным проектом «Я – гражданин». Эту работу начали 
с поиска форм и методов формирования гражданственности и патриотизма, приемлемых для 
детей возраста от 6 до 17 лет. Главная цель проекта: формирование у детей 
гражданственности, патриотизма как интегративного качества личности, заключающего в себе 
внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любви к семье, краю, Родине и 
стремление к миру, чувства собственного достоинства, гармоническое проявление 
патриотических чувств и культуры межнационального общения. А также заложить фундамент 
нравственных и волевых навыков поведения, которые постепенно перейдут в привычку и 
станут естественной потребностью. В настоящее время в лицее создана богатая методическая 
копилка внеклассных мероприятий по данному направлению, которая постоянно пополняется 
и совершенствуется. 

Гражданско-патриотическое воспитание ставится во главу угла ещё и потому, что 
включает в себя все основные направления воспитательной работы, то есть правовое и 
нравственное воспитание, трудовое и экологическое. 

В русле этого направления велась следующая работа. В течение года проводились 
различные встречи с ветеранами труда, ветеранами ВОВ и локальных войн, тружениками 
тыла, с выпускниками лицея - курсантами военно-космической академии имени А. Ф. 
Можайского, конференция отцов, выставки книг, конкурсы рисунков и плакатов, песен, 
месячник оборонно-массовой работы, экскурсии в музеи. 

В рамках 70-летия капитуляции Японии и завершения II Мировой войны в сентябре были 
проведены уроки мужества.  

В ноябре среди начальных классов прошёл смотр песен времен гражданской войны. 
 С 23.01.16 по 29.02.16 традиционно проводился месячник оборонно-массовой работы, 

задачами которого являются: 
- формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству, 
готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов 

87 
 



                          
и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 
традициям родного края; 

- привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-
нравственных ценностей родного края; 

 – воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью; 
 – обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие задатков и склонностей к 

различным видам спорта, формирование и совершенствование двигательных навыков. 
12 февраля 2016 г. была организована встреча юношей 10-11 классов с начальником 

отделения призыва ВК РБ по Аургазинскому и Гафурийскому районам гвардии майором 
запаса Хисамутдиновым Т.Ф.. На этой встрече велась беседа о подготовке к службе в 
Вооруженных силах, об особенностях призыва, об изменениях по освобождениям и отсрочкам 
при призыве на военную службу. В канун годовщины вывода Советских войск из 
Афганистана в лицей были приглашены участники этой войны: полковник запаса Курочкин 
С.В., рядовой запаса Асулов Р.Г.. Классными руководителями были проведены классные часы 
и встречи.  

17 февраля учащиеся лицея посетили кинотеатр «Радуга», где было проведено совместное 
тематическое мероприятие «Живая память» с приглашением воинов-афганцев, посвященное 
Дню воинов-интернационалистов. 

В феврале были проведены уроки мужества, военно-патриотическая игра «Зарница» среди 
обучающихся 1-8 классов. А для юношей 9-11 классов был организован спортивный вечер, 
посвященный дню Защитника Отечества. Было проведено традиционное мероприятие 
«Инсценирование военных песен» среди обучающихся 5-10 параллелей. На классных часах и 
внеклассных мероприятиях учителя используют презентации и фильмы. 

Каждый год лицеисты принимают участие в районным конкурсе патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава.». В этом году в этом конкурсе приняли участие и учителя лицея, где 
заняли первое место в районе. 

В апреле учащиеся десятых классов приняли участие во Всероссийском молодёжном 
историческом квесте «На Берлин!», посвященном памятным датам периода Великой 
Отечественной войны. Исторический квест – это интеллектуальная игра, которая включает в 
себя достижение цели через преодоление различных препятствий. 

В канун празднования 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла 
ставшая уже традиционной встреча ветеранов ВОВ с обучающимися. В мае прошли операции: 
«Ветеран рядом», «Вахта памяти защитников Отечества, посвящённая Дню Победы», 
«Забота» (уход за памятником, обелиском). Активное участие принимали лицеисты на Параде 
Победы, участвуя в «Бессмертном полку» (110 учащихся представил лицей), в 
патриотическом полку, силами учащихся лицея был организован «Живой коридор», 
участвовали и на концерте. 

Сложившаяся система гражданско-патриотического воспитания в лицее приносит свои 
результаты. Ежегодно увеличивается число детей, занятых в разработке и реализации 
социальных проектов, активизировалась работа детского ордена милосердия «Тимуровцы», 
спортивно-патриотический клуб «Меткий стрелок» стал одним из самых любимых и самых 
больших (по количеству участников) кружков в школе. Результаты показали на школьных и 
районных соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.  

В течение года прошли общешкольные линейки, классные часы, мероприятия, 
посвящённые: 

- 70-летию капитуляции Японии, завершение II Мировой войны; 
- Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- Победе в Великой отечественной войне и Второй мировой войне; 
- Дню Республики Башкортостан; 
- Дню народного единства; 
- Дню неизвестного солдата; 
- Дню Героев Отечества; 
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- Дню Конституции Российской Федерации; 
- Дню Конституции Республики Башкортостан; 
- Дню снятия блокады города Ленинград; 
- Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год); 
- Дню памяти юного героя антифашиста; 
- Дню памяти воинов интернационалистов; 
- Дню защитников Отечества; 
- Дню воссоединения Крыма с Россией; 
- 30 - летию со дня чернобыльской катастрофы; 
- Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
С целью краеведческой работы – научить ребят любить, уважать свой народ, землю, край, 

Родину работает в лицее музей. Ведь краеведение обращается к прошлому, чтобы школьники, 
зная свои корни, могли создать достойное будущее. Неразрывной частью воспитания является 
приобщение учащихся к богатейшему историческому и культурному наследию села Толбазы, 
Аургазинского района, Республики Башкортостан; углубление знаний учащихся в области 
истории своего края и осмысление через это своей собственной истории, истории своей семьи, 
народа; воспитание у детей чувства сопричастности, неравнодушия к сегодняшнему дню 
Родины, бережного, заботливого отношения ко всему, что было создано предыдущими 
поколениями. Походы и экскурсии по родным местам с целью изучения истории и культуры 
родного края, его природных памятников, помогают детям проникнуться гордостью за свою 
малую Родину, воспитать в них не только чувство любви к родной природе, но и чувство 
ответственности за неё. 

В лицее уже много лет ведётся тимуровская работа. Ее курирует старшая вожатая 
Якунина Г.Б.. Ребята всегда с большой охотой выполняют поручения: ходят к своим 
подшефным ветеранам, чтобы поздравить их с праздником или помочь им по хозяйству. 
Подшефные – это ветераны Великой Отечественной войны, труженика тыла, ветераны 
педагогического труда. Ребята добросовестно относятся к своим обязанностям. 

Функционирует пионерская организация «Радуга». В ее состав входят обучающиеся 5-7 
классов. Руководителем пионеров является старшая вожатая Якунина Г.Б. Цель организации – 
возрождение традиций пионерии, воспитывать умение и желание помочь близкому, 
неравнодушие к тем, кто нуждается в помощи. В течение года проводились пионерские сборы, 
на которых ребята презентовали свои отряды, читали стихотворения, пели песни. 

Многое уже сделано, многое ещё предстоит сделать, система результативна, действенна, 
а, значит, будет востребована ещё не один год. 

 
Противодействие терроризму и экстремистской деятельности 

В лицее велась работа по противодействию терроризму и экстремизму. Были проведены 
различные мероприятия, целью которых было предотвращение распространения 
экстремистских взглядов. В начале учебного года во всех классах проведены инструктажи по 
основам безопасности жизнедеятельности, учащихся первых классов ознакомили с правилами 
поведения в лицее, до учащихся 2-11 классов повторно довели о правилах внутреннего 
распорядка, разработаны инструкции по вопросам терроризма и экстремизма для учащихся, 
для педагогического состава, технического персонала лицея.  

3 сентября в лицее были проведены тематические классные часы, линейки, посвящённые 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Классные часы были направлены на 
формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 
противостоять экстремизму, дискриминации по социальным, религиозным расовым, 
национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 
социальным явлениям. На стенде «Жизнь лицея» был вывешен первый выпуск «Лицейского 
вестника», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
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С 20.08.15 по 21.09.15 в лицее согласно плану прошёл месячник безопасности детей, 

посвящённый 25-летию МЧС России.  
В связи с трагической гибелью 21 сентября 2015 года учащейся лицей №96 г.Уфа в лицее 

приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности: проведено 
совещание классных руководителей при директоре, где обсуждался вопрос о проведении 
классных часов, инструктажей на тему «Личная безопасность учащихся»; классные часы на 
тему «Личная безопасность учащихся», занятия, инструктаж на тему «Как вести себя при 
встрече с незнакомыми людьми»; беседы с родителями о необходимости сопровождения 
ребенка непосредственно до входа в здание школы и встречи его после завершения занятий; 
усилен контроль за посещаемостью занятий обучающимися с принятием незамедлительных 
мер при выявлении отсутствия ребенка: каждодневный обход всех классов с выяснением 
причин пропуска учащегося, выезды домой, привод в лицей учащихся, телефонные звонки 
родителям отсутствующих. 

Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся согласно планам 
работы лицея. На каждом мероприятии разрабатывается план охраны лицея и обеспечения 
безопасности при проведении массовых мероприятий, утвержденный директором лицея. 
Преподавателем-организатором ОБЖ Биктимеровым Р.Р. проводятся инструктажи, 
практические занятия, тренировки, учения (эвакуации). 

С целью формирования у учащихся уважения к национальному культурному наследию 
(этническим традициям, народному творчеству) и стремления к его сохранению и развитию, а 
также уважительного отношения ко всем этносам и религиям, согласно плану лицея в октябре 
прошла неделя родных языков.  

В рамках проведения работы по правовому просвещению детей и подростков, в ноябре 
месяце в лицее прошли классные часы по теме «Телефон доверия» с целью активизации 
работы по информированию и популяризации телефона доверия среди детей и подростков. На 
информационном стенде лицея размещена в наглядной форме информация о телефонах 
доверия с единым общероссийским номером (8-800-2000-122), республиканским номером (8-
800-7000-183).  

Согласно плану лицея в ноябре прошла акция по профилактике правонарушений в сфере 
межнациональных отношений «Дни толерантности в школе».  

С целью формирования мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять экстремизму, дискриминации по социальным, религиозным 
расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, 
другим социальным явлениям прошла неделя истории и права, которая включали в себя 
мероприятия, посвящённые изучению Конституции РФ и РБ. Ребятам были показаны 
видеоролики, слайды о роли Конституции РФ в нашей жизни, об обязательном выполнении 
главного закона нашей страны, о правах и обязанностях граждан России. 

Для классных руководителей подготавливается справочный материал по мероприятиям 
профилактики и предупреждения экстремистских проявлений среди воспитанников школы. 

 
Экологическое воспитание 

Мы считаем, что экологическое воспитание – самое важное в наше время. Формирование 
у детей ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс. Его 
результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, но и 
развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, 
облагораживать природную среду. Ученики, получившие определенные экологические 
представления, будут бережнее относиться к природе. В будущем это может повлиять на 
оздоровление экологической обстановки в нашем крае и в стране.  

Экологическая работа в лицее ведётся по нескольким направлениям: пропаганда 
экологических знаний среди детей и местного населения, конкретная природоохранная 
деятельность (в том числе и социальное проектирование) и проведение научно 
исследовательских работ. Лицей реализует следующие проекты: 
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-  «Чистая вода родника»; 
-  «Чистому озеру – чистые берега»; 
-  «Школьная экологическая тропа»; 
-  «Ландшафтный дизайн пришкольного участка МБОУ Лицей с.Толбазы»; 
-  «Спасем и сохраним мальков»; 
-  «Экомодерн». 

И, конечно, в большей степени экологическое воспитание проявляется в участии 
обучающихся 5- 11 классов в экологических субботников по очистке и благоустройству 
территории не только лицея, но и на закреплённых Толбазинским сельским советом участках.  

Каждый год в МБОУ Лицей с. Толбазы проходят экологические акции «Кормушка», 
«Скворечник». Они включают не только практическую (изготовление, развешивание, 
наполнение кормушек), но и теоретическую часть – рассказы о жизни птиц, целях и способах 
их охраны. Целью акций является привлечение внимания учащихся к зимующим птицам, 
прилетающим, забота о наших пернатых друзьях, реальная помощь птицам в суровый зимний 
период, весенний период.  

Проходят экскурсии в лес «В гармонии с природой»; конкурс поделок из природного 
материала; общешкольные линейки и мероприятия, посвящённые Международному дню рек, 
Международному дню птиц «Встреча пернатых друзей», Международному дню Земли. 

В марте – апреле прошёл сбор макулатуры. 
В апреле также прошла неделя биологии, экологии и здоровья, где учителя провели 

экологические уроки «День воды», «День Земли», конкурс «Эко-сказка». Выпускники лицея – 
учащиеся одиннадцатых классов участвовали в акции «Марш-парад» и посадили кустарники на территории 
лицея. 

Духовно-нравственное направление 
(нравственно-эстетическое и семейное воспитание) 

 
Нравственно-эстетическое воспитание 

Это направление призвано воспитать в каждом ученике гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире.  

Духовно-нравственное развитие гражданина России – это процесс последовательного 
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 
человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных 
идеалов, ценностных установок. Целью данного направления является создание условий для 
воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. 

По данному направлению в лицее существует ряд мероприятий, проводимых ежегодно, 
традиционно. Это наши коллективные творческие дела. К ним мы относим общелицейские 
праздники, акции, конкурсы, фестивали. Лицейские традиции: «День знаний», «День 
пожилых», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в читатели», 
«Лицейский бал», «Мисс осень» среди девочек 4-7 классов, «Праздник урожая» среди 
начальных классов, «День матери», «Новый год», «А ну-ка, девочки!» среди 5-7 классов, 
экономическая бизнес-игра «Ярмарка», «Масленица», национальные праздники «Сабантуй», 
«Карга буткасы», «Мункун», благотворительный концерт. 

Традиционно проходят предметные недели. В течение недели проводятся открытие уроки, 
викторины, конкурсы, КВНы, беседы. Во время проведения недели родного языка, русского 
языка и литературы проводятся литературные композиции и гостиные, конкурсы сочинений, 
чтецов. 

«Фестиваль детского творчества» – ежегодное мероприятие, призванное открывать новые 
таланты. Вот и в этом году на нашем лицейском небосклоне засверкали новые звездочки. 
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Самым трогательным радостным и грустным одновременно, конечно же являются 

праздники Последнего звонка и выпускного вечера. 
Принимают активное участие наши первоклассники в районном мероприятии 

«Очаровашки», а ученицы старших классов в конкурсе «Аургазинская красавица». 
Победителями и призёрами становятся лицеисты на районном конкурсе «Звёздочки 
Аургазов». 

В течение года лицеисты являются активными зрителями республиканских и районных 
фестивалей песен и музыки, концертов.  

Помимо этого в лицее функционируют кружки нравственно-эстетического направления: 
изостудия «Умелые руки», «Живопись и графика» (руководитель Габидуллина Р.Ф.), 
«Творчество и фантазия» (руководитель Усманова Р.Г.), пения «Ансамбль», «Хор» 
(руководитель Акчурина А.Ф.), «Национальные танцы» (руководитель Галиев М.Г., Залилова 
А.Х.). Кроме клубных часов по предметам, учителя ведут кружковые занятия по линии ДОД 
Альтаир.  

При лицее вот уже 20 лет работает ИЗО студия, где дети занимаются художественным 
творчеством и изучают различные техники исполнения, осваивают новые. Например, в этом 
году были изучены такие виды ДПИ: «Живопись из шерсти», «Торцевание», «Квилтинг», 
«Декупаж». Наши лицеисты - постоянные призеры и победители олимпиад, конкурсов 
рисунков и плакатов на районном и республиканском уровне. 

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным Днем 
инвалидов. Ассамблея призвала государства — члены ООН проводить мероприятия в 
ознаменование Дня инвалидов, тем самым напоминая о проблемах этих людей, а главное, 
обеспечивая для них постоянную социальную защиту и поддержку, равные со всеми 
остальными членами общества возможности. Проведение 3 декабря Международного дня 
инвалидов направлено на привлечение внимания на проблемы инвалидов, защиту их 
достоинств, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, 
которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и 
культурной жизни. 

В нашем лицее обучаются 7 детей инвалидов, трое из них получают обучение на дому. 
Эти ребята не обделены вниманием с нашей стороны. И в этом году под Новый год их 
посетили учащиеся лицея, члены ученического самоуправления «Большой Совет», 
зам.директора по ВР Чанышева Л.Р., психолог Булатова Г.Ф., зам.директора по НМР Даутов 
А.М.. Для них были подготовлены новогодние подарки.  23 декабря наши учащиеся (дети-
инвалиды и дети с ОВЗ) в составе районной делегации посетили новогоднюю ёлку и 
представление в г.Уфа. Сами учителя лицея приняли активное участие в благотворительном 
фестивале «Доброе сердце», посвящённое детям-инвалидам и прошедшее 29 января 2016 года 
в МБОУ СОШ № 2 с. Толбазы. 

Наши ребята ежегодно принимают участие в мероприятии «Парад Дедов Морозов». 
Согласно плану лицея о подготовке к новому 2015 году лицея с 15 по 20 декабря в лицее с 
целью развития творческих способной детей, сплочения классных коллективов, оформления 
территории и зданий лицея прошли конкурсы рисунков «Зимние забавы», стенгазет 
«Новогодний фейерверк», конкурс «Снежные фигуры».  Все с 1 по 11 классы приняли 
активное участие в конкурсах рисунков, стенгазет. Интересно и в увлекательной форме 
проходят новогодние мероприятия по параллелям. 

 Для начальных классов силами учащихся 5-10 классов было подготовлено новогоднее 
представление. Активно принимают участие в конкурсах рисунков и стенгазет на новогоднюю 
тему.  

Ежегодно 21 февраля в лицее празднуется День родного языка. В этот день на школьной 
сцене учащиеся выступают с любимыми танцами, песнями, стихотворениями на родном 
языке. Одним из средств воспитания и развития детей во внеурочное время является 
школьный театр. Это - участие в районных конкурсах чтецов «Пою мою республику», 
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«Тукаевские напевы», «Живое звучащее слово». На конкурс-фестиваль чтецов «Тукаевские 
напевы» был подготовлен сценарий по сказкам Габдуллы Тукая.  

Вся проводимая воспитательная работа позволяет выявлять и раскрывать таланты детей. 
У каждого ребенка есть возможность реализовать себя в любой творческой деятельности. 

 
Семейное воспитание 

В течение учебного года в лицее велась работа по сплочению классного коллектива, 
руководителя и родителей. В рамках этого направления было проведено немало мероприятий. 
Это конференции отцов и матерей, общешкольные и классные родительские собрания, 
экскурсии, поездки, походы. 

20 октября 2016 года проведено общешкольное родительское собрание среди 1-4, 5-8, 9-11 
классов. Во всех аудиториях выступили: 

- директор лицея Васильева Л.Д. с докладом «Об организации школьного питания», 
- отчёт по организации питания за 2014-2015 год дала Бахтигареева Ф.Х; 
- зам.директора по ВР Чанышева Л.Р., тема выступления «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних». 
Среди начальных классов выступила классный руководитель 2в класса Абзалилова З.Г. с 

темой «Детская агрессия». Среди средних классов выступила классный руководитель 7а 
класса Шайхутдинова Ф.М. с темой «Роль семьи в воспитании подростка. Права и 
обязанности родителей». Среди старших классов выступил учитель физической культуры 
Файзуллин И.Э. - «Здоровый образ жизни и нормы ГТО», зам.директора по УВР Валеева Л.У. 
– «Итоги ЕГЭ и план подготовки к ГИА в 2015-2016 учебном году. 

28 октября родители и зам.директора по ВР Чанышева Л.Р. приняли участие в районном 
родительском собрании «Безопасность детей – забота взрослых», где рассмотрели вопросы 
обеспечения жизни и здоровья детей.  

3 декабря прошла конференция матерей, куда были приглашены мамы 1-11 классов. При 
входе в актовый зал звучали песни о мамах. Учителем ИЗО и технологии Усмановой Р.Г., 
старшей вожатой Якуниной Г.Б. была подготовлена выставка творческих работ обучающихся. 
Конференция началась с выступления учащихся. Здесь звучали стихи в исполнении учащихся 
первых классов, 5-х классов. Ученица 1г класса исполнила татарский танец, ученица 3в класса 
исполнила татарскую песню, выступление учащихся завершилось песней в исполнении 
ученика 5а класса. Гостям конференции были предложены также видеофильмы, снятые 
десятыми классами.  Продолжили конференцию участковый педиатр Аглямова А.Ф. с темой 
«Роль родителей в нравственном воспитании детей», классный руководитель 2 г класса  
Валиахметова Р.Р. с темой «Быть матерью – сложная профессия». Заключительным 
выступлением было выступление заместителя директора по воспитательной работе 
Чанышевой Л.Р. 

18 января прошло собрание для выпускных классов, где зам.директора по УВР Валеева 
Л.У. ознакомила родителей с порядком проведения ГИА, директор лицея Васильева Л.Д. 
ознакомила с информацией с республиканского зонального совещания руководителей ОУ. 

Согласно плану учебно-воспитательной работы на 2015-2016 г. и плану месячника 
оборонно-массовой работы в МБОУ Лицей с.Толбазы на январь-февраль 2016 года 29 февраля 
прошла конференция отцов на тему: «Семейное воспитание». С музыкальными 
поздравлениями выступили учащиеся лицея под руководством старшей пионервожатой 
Якуниной Г.Б. Хор 3в класса исполнил песню «Три танкиста», выступил и победитель 
районного конкурса патриотической песни «Родина. Честь. Слава» хор 6а класса (классный 
руководитель Симашёва Г.Х.) с песней «О той весне», руководитель хора учитель музыки 
Акчурина А.Ф. Учащиеся 5в класса прочитали стихи. Приглашённых гостей с праздником 
поздравила директор лицея Васильева Л.Д., рассказав притчу о счастье. Для отцов также были 
представлены презентации, подготовленные учащимися 10а и 10в классов. Социальный 
педагог Мусина Г.Р. выступила с докладом на тему: «Семейное воспитание». Далее слово 
было предоставлено учителю физкультуры Файзуллину И.Э. Тема его выступления 
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называлась «Как сохранить здоровье ребёнка?» В конце конференции выступила 
зам.директора по ВР Чанышева Л.Р. с темой «Патриотическое воспитание в лицее». Отцам 
была представлена презентация «Это мы» (фотографии с посвящённых Дню защитника 
Отечества). Итогом конференции стало принятие решения и поздравление отцов зам. 
директора по ВР Чанышевой Л.Р. 

4 марта прошла конференция матерей на тему «Развитие самостоятельности школьников». 
Вначале конференции была представлено музыкальное поздравление. Ученица 10а класса 
Ахметова Розалина исполнила песню на татарском языке, мальчики 5в и 7а классов исполнили 
задорные частушки, песня «мама» прозвучала в исполнении ученика 5а класса Терентьева 
Александра. Стихи, посвящённые мама прочитали ученицы 5г класса, ученик 6а класса 
Павлов Кирилл также прочитал стихотворение «О бабушке». Завершил концерт хор 5г класса, 
исполнив песню «Игрушки». На собрании выступили классный руководитель 2б класса 
Султанбекова Т.Р. с докладом «Воспитание самостоятельности у детей» и практикующий 
психолог Амерханова Э.И. с докладом на тему «Безопасный интернет для детей». 
Конференция закончилась принятием решения и поздравлением матерей директором лицея 
Васильевой Л.Д. 

4 мая прошло собрание для родителей и выпускников 11 классов, где выступила классный 
руководитель 11б класса Бикмаева М.Р. с темой «ЕГЭ. Условия проведения. Психологический 
настрой для родителей и выпускников». С итогами пробных экзаменов, о посещаемости и 
успеваемости ознакомила родителей зам.директора по УВР Валеева Л.У. С вопросом о 
проведении последнего звонка и выпускного бала выступила зам.директора по ВР Чанышева 
Л.Р.  

17 мая было проведено собрание для родителей выпускников 9 классов. Здесь были 
подняты вопросы «ОГЭ. Условия проведения, график, режим работы между экзаменами. 
Психологический настрой родителей», о проведении последнего звонка, торжественного 
вручения аттестатов, об организации двухдневного похода, о формировании профильных 
классов: физико-математического, социально-экономического и химико-биологического, о 
преподавании родных языков - классный руководитель 9б касса Ахметьянова Р.А. О технике 
безопасности, поведении учащихся в летнее время был поднят вопрос зам.директора по ВР 
Чанышевой Л.Р. 

24 мая было проведено собрание, куда были приглашены районные врачи ГБУЗ РБ 
«Толбазинская ЦРБ» эпидемиолог Асфандияров Н.С. и педиатр Гумерова Ю.Р. Асфандияров 
выступил среди родителей 5-8, 10 классов на тему «Профилактика клещевого энцефалита», 
«ВИЧ-инфекция». Гумерова Ю.Р. выступила среди родителей 1-4 классов с темой «О 
сохранении и укреплении жизни и здоровья несовершеннолетних». Об окончании учебного 
года рассказала директор Васильева Л.Д. Об итогах учебно-воспитательной работы в 
начальных классах, об оздоровлении детей и подростков в детских санаторно-
оздоровительных учреждениях рассказала зам.директора по УВР Хасанова Г.С. В средних 
классах этот вопрос был поднят зам.директора по ВР Чанышевой Л.Р. На собрание был 
приглашен инспектор ПДН ОМВД России о Аургазинскому району РБ капитан полиции 
Галиева А.И.  Она говорила о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
Выступила в двух аудиториях. Был поднят вопрос и о приобретении школьной формы. 

Ежегодным мероприятием для обучающихся и родителей начального звена стало 
мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья». Целью данного мероприятия является 
поддержка семьи – главной ячейки общества. 

В течение года родители являются помощниками классных руководителей в организации 
походов, экскурсий, поездок, турслётов, праздничных утренников, выпускных вечеров. 

 Каждый классный руководитель в течение года проводит классные родительские 
собрания, индивидуальные беседы с родителями, встречи, приглашают родителей на уроки, 
мероприятия. Для родителей организована психолого-педагогическая служба. В школе 
работает психолог и социальный педагог. 
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- Здоровьесберегающее направление 
(физкультурно-оздоровительное воспитание) 

Формирование потребности в ведении здорового образа жизни является одним из 
приоритетных направлений в нашей работе. Это направление включает в себя все виды 
деятельности: информационно-просветительскую, агитационную и практическую. Данное 
направление предусматривает разные формы организации занятий: секции; проведение часов 
общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, 
экскурсий; дни здоровья. А также выпуск газет, буклетов, конкурсы рисунков, устные 
журналы, выступления агитбригады. 

Согласно плану лицея первый день нового учебного года для учащихся лицея начался с 
классного часа «Готов к труду и обороне». На классные часы были приглашены родители, 
гости, ветераны педагогического труда. Учителя подготовили презентации, слайды. В 
сентябре учащиеся 5-10 классов приняли участие во всероссийском спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Зарегистрировавшись на официальном сайте ГТО, они 
прошли испытания (тестирование) «Теория в области физической культуры и спорта» по III - 
IV возрастной ступени среди мальчиков и девочек. Также прошли мероприятия, посвящённые 
Дню здоровья, акции «Я выбираю спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Аургазы – 
территория здоровья». 

В период сезонного подъёма заболеваемости населения острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом в лицее прошли профилактические мероприятия: 
проведены классные часы, родительские собрания, где был поднят вопрос о мерах личной и 
общественной профилактики гриппа и ОРВИ, о важности иммунизации, принятии мер по 
нераспространению гриппа. С согласия родителей привиты учащиеся лицея (вакцинация 
против гриппа). 

Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места для 
проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, ребятам, проявившим интерес к 
тому или иному виду спорта, предлагаются занятия дополнительного образования. В лицее 
функционируют такие кружки спортивной направленности: футбол, «Президентские 
соревнования», лыжи (руководитель Файзуллин И.Э.), волейбол (руководитель Юлдашев 
Х.К.), баскетбол «Оранжевый мяч» (руководитель Салиев И.М.), спортивное ориентирование, 
легкая атлетика (руководитель Иванов Н.П.), гимнастика (руководители Иванов В.С., Иванова 
Е.С.). Кружковцы постоянно становятся не только призерами, но и победителями как 
муниципальных, так и республиканских соревнований. Помимо этого, наши учащиеся 
посещают кружки ДЮСШ. 

Согласно Положению о проведении Спартакиады «Здоровье» работников образования МР 
Аургазинский район на 2015-2016 учебный год учителя лицея в течение года принимали 
активное участие в различных видах спорта: настольный теннис, шахматы, лыжи, волейбол. 
19 февраля на базе ДЮСШ, где создан Центр тестирования, для учителей был организован 
зимний фестиваль ГТО, который был приурочен к 85-летию образования комплекса ГТО. 
Работники образования проверили себя в силе, быстроте, гибкости и меткости. Все желающие 
зарегистрировались на официальном портале gto.ru. 

Для учащихся 8-классов ежегодно организуется турслет на территории третьего озера. 
Под руководством учителя физкультуры Иванова Н.П. и с помощью учениц 10б класса 
организовано большое количество соревнований и конкурсов по туртехнике. Ребята активно 
подключались и соревновались. 

Вот уже второй год в рамках недели здоровья в конце мая проводится совместное 
мероприятие с ГБУЗ «Толбазинская ЦРБ» Аургазинский район на центральной площади 
с.Толбазы. 

 
Социальное направление (самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание) 
Ученическое самоуправление - это возможность самим учащимся планировать, 

организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов 
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школьной жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. Это возможность 
продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодоления 
трудностей, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт. Этот 
опыт будет особенно значим для общества, если он соответствует принципу 10 «Декларации о 
правах ребенка»: «Растить будущих граждан в полном сознании, что их энергия и 
способности должны посвящаться служению на пользу другим людям». 

Коллектив нашего лицея считает, что тема самоуправления очень актуальна для нас, так 
как школа должна обучать не только наукам. Но также она должна научить человека быть 
самостоятельным, совершать добрые дела, отвечать за свои поступки, принимать решения, 
защищать свои права. Ученики должны приходить в такую школу, которая сможет 
подготовить их к жизни в изменяющихся условиях. И если в школе нет самоуправления, то 
вряд ли она может идти в ногу со временем. 

В нашем лицее есть несколько форм включения педагогов, учащихся, родителей в 
организацию обучения и воспитания, в формирование приоритетных ценностей школьного 
коллектива, в совместное осмысление перспектив развития. 

Временные творческие группы. Они создаются на период подготовки и проведения 
различных учебных, воспитательных и организационных дел. Входят в них педагоги, дети, а 
иногда и родители. 

Еженедельные встречи завуча по ВР Чанышевой Л.Р. с членами Большого Совета, а также 
еженедельные собрания Якуниной Г.Б. со старостами классов – старостат. 

Большой Совет при поддержке педагогов проводит основную часть мероприятий лицея. 
Наиболее полюбившееся мероприятие в данном направлении – день самоуправления. 
Проводится он с целью развития правовой культуры обучающихся, расширения 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы в 
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности. 

Волонтерское движение «Вместе» - еще один успешно реализуемый проект лицея. 
Наставник волонтеров – Янгирова Р.В. С 8 по 10 ноября 2015 года на базе детского 
оздоровительного центра «Энергетик» (Чишминский район, п. Акманай) прошёл 
Республиканский слет волонтеров, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
Представителем Аургазинского района стала зам.директора по ВР лицея Чанышева Л.Р. 

Еще один социальный проект, над которым мы работаем – это школьная газета 
«Лицейский вестник». Цель проекта: реализация интеллектуально – творческого потенциала 
школьников в создании газеты и освещение всех проводимых мероприятий.  

 
Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание реализуется в первую очередь за счет проведения субботников, 
операции «Урожай», летней производственной практики, дежурства по классу, лицею, в 
столовой. Согласно плану МБОУ Лицей с.Толбазы с целью повышения профориентационной 
работы с 26 ноября по 5 декабря прошла декада «Мир профессии». Перед учащимися старших 
классов выступают выпускники лицея.  

В течение года в лицее ведется профориентационная работа. Учащиеся выпускных 
классов неоднократно встречались с представителями различных профессий: с начальником 
отдела администрирования страховых взносов и персонифицированного учёта ГУУПФ в 
Аургазинском районе РБ Абдрахмановой Г.М., управляющим специализированного 
дополнительного офиса Мухаметзяновым И.Я. и заместителем управляющего Рашитовой 
Н.Н.; с главным специалистом по делам молодежи Амирхановым М.А., с главным 
специалистом отдела экономики и прогнозирования администрации Мурадымовой Л.М., с 
председателем Совета предпринимателей Равиловой А.Х., с индивидуальными 
предпринимателями Канзафаровой Н.Р. и Биккинина И.Х., с менеджером лизинговых 
проектов ООО «Элемент Лизинг» Судаковой К.Г. В течение года в лицей приезжали 
представители ВУЗов, техникумов, училищ, лицеев. Обучающиеся 10-11 классов съездили на 
дни открытых дверей в ведущие университеты нашей Республики. 
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Конкурс «Снежных фигур», который проходит в декабре способствует не только 

формированию трудовых навыков, но и учит ценить чужой труд. Этот конкурс в нашем лицее 
проводится среди обучающихся 5 – 10 классов. Все классы соорудили снежные фигуры. 
Учащиеся помогают учителям ИЗО и технологии Усмановой Р.Г. и Абдуллину И.Ф. в 
сооружении центральных фигур (Дед Мороз, Снегурочка и обезьяна) по улице Ленина. 

 Учитель технологии Абдуллин И.Ф. ведёт кружок «Умелые руки», куда ребята ходят с 
удовольствием. 

 
Общеинтеллектуальное направление (проектная деятельность) 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает организацию 
их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания 
или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 
современной личности школьника становится именно познавательная творческая 
деятельность самого ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении 
строится с учётом возрастных психолого-педагогических особенностей мыслительной 
деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения 
новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается 
системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 
мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 
учащихся. Большое значение в развитии и социализации школьников имеет организация 
внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает 
творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может 
быть приближена к интересам и возможностям ученика. 

В этом направлении в течение года также велась работа. В первую очередь эта работа 
реализуется за счет тесной связи с различными организациями. Лицей тесно сотрудничает с 
полицией, ГИБДД, районной библиотекой, кинотеатром «Радуга», музыкальной школой, 
дворцом культуры, детской спортивной школой, районной больницей, сельским советом, 
отделом молодежи, краеведческим музеем. 

Ребята постоянно принимают участие в мероприятиях, организуемых районной 
библиотекой. Экскурсии – неотъемлемая часть жизни наших школьников. В течение года 
классные руководители по мере возможности стараются вывозить ребят на экскурсии в г.Уфу, 
г.Стерлитамак. Турслет – мероприятие, проводимое для обучающихся 8-х классов, целью 
которого является расширение знаний по выживанию в природных условиях. «Безопасное 
колесо» - мероприятие, организуемое совместно с ГИБДД. Цель данного мероприятия - 
профилактика детского травматизма на дорогах. Наши лицеисты в этом году также приняли 
участие в данном мероприятии и заняли 1 место.  

В течение года лицеисты участвуют в школьных, районных, республиканских, российских 
олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. В лицее также проводятся 
интеллектуальные игры, конкурсы, предметные недели, где учащиеся также принимают 
активное участие. Это математический конкурс-игра «Кенгуру», языкознание для всех 
«Русский медвежонок», всероссийские олимпиады (заочный этап): «Школьные дни. Осенняя 
сессия», «Олимпус. Осенняя сессия», «ФГОС тест», «КРИТ», школьные этапы всероссийской 
олимпиады школьников, интеллектуальный марафон для начальных и средних классов, НПК. 
В конце года проводится парад победителей «Звёздный час», где все учащиеся, являющиеся 
победителями и призерами районных, республиканских, российских олимпиад, конкурсов, 
научно-практической конференции в торжественной обстановке во Дворце культуры 
награждаются грамотами за свои успехи. В честь победителей звучат песни, стихи, 
демонстрировались танцы. 

 
Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних 
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Важную роль в воспитательной работе школы является работа с так называемыми 

трудными подростками. В связи с этим именно комплексный подход к работе с трудными 
детьми является не только важнейшим принципом, но и наиболее эффективным путем 
организации этой работы. Уровень современных требований к преподавателю, воспитателю 
так высок, что предполагается тонкое понимание нюансов и оттенков личности. Иначе говоря, 
он предполагается более высокий профессионализм и более глубокий и тонкий диагноз 
причин и сущности отношения личности, который возможен лишь при знании истории 
развития воспитанника. 

К категории трудных относятся школьники, которые имеют отклонения в нравственном 
развитии. Направленность трудновоспитуемого предполагает господствующую 
отрицательную линию поведения, определенную систему мотивов или аморальный способ 
удовлетворения потребностей, вредные привычки и болезненное самолюбие. Лишь около 5—
6% трудных детей имеют ярко выраженные антисоциальные установки. Большая часть — это 
дети, которые могут быть в одних условиях хорошими, в других — совершать дурные 
поступки.  

Индивидуальный подход в работе с трудными подростками — это воспитательное 
воздействие на учащегося, первым этапом которого является глубокое изучение 
индивидуальных особенностей каждого подростка. Второй этап — это выбор методов, 
приемов учебно-воспитательного воздействия на него и осуществление определенной 
комплексной системы. 

В лицее ведется работа по профилактике правонарушений. В целях профилактики 
правонарушений среди учащихся лицея, выявления отрицательных черт личности, усиления 
воспитательного воздействия на подростков девиантного поведения в начале учебного года в 
лицее создан совет профилактики, проанализирована работа за прошлый учебный год, 
поставлены задачи на новый учебный год, составлен и утверждён план работы с 
неблагополучными семьями и учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШК.  

Работа осуществляется совместно с работниками полиции. Организуются и проводятся 
встречи с сотрудниками правоохранительных органов как с учащимися, так и с родителями. 
Так, перед зимними каникулами в лицее прошла встреча учащихся 6-9 классов с инспектором 
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Аургазинскому району РБ капитаном 
полиции Галиевой А.И. Она выступила перед учащимися с докладом на тему: «Недопущение 
правонарушений и преступлений в зимнее время. Безопасность в быту». Проводятся встречи и 
с ответственным секретарем КДН и ЗП Шараповой Р.Ш. В течение года прошли операции 
«Семья», «Подросток». Проводились систематические консультации со специалистами ПНД, 
КДН и ЗП. 

Совместно с сотрудниками полиции, инспектором ПДН отдела МВД России по 
Аургазинскому району проводятся рейды в местах скопления молодёжи и подростков, по 
неблагополучным семьям. Социальный педагог, психолог, заместитель директора по ВР 
совместно с классными руководителями посещают семьи учащихся с целью выявления 
случаев жестокого обращения. Были составлены акты жилищно – бытовых условий, 
заполнены индивидуальные карты на трудновоспитуемых, проведены индивидуальные беседы 
с родителями на темы «Вовлечение трудновоспитуемых в кружки, спортивные секции», «Роль 
родителей в воспитании детей», беседы о пропусках занятий, по профилактике 
правонарушений. Приглашены родители учеников 6, 9 класса для профилактической беседы о 
вреде курения. Проводятся беседы, индивидуальная работа с детьми, проявляющими 
агрессивность среди сверстников, с семьями, где наблюдается насилие над детьми. Также 
проводятся индивидуальные беседы с учащимися в случаях конфликтных ситуаций, 
выявляются причины и зачинщики конфликтов. В течение года идёт работа: 

- над выявлением проблемных детей, склонных к непосещению занятий, уклонению от 
учёбы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 
недисциплинированность; 

98 
 



                          
- над выявлением учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и 

детей, находящихся без контроля родителей. 
Также идёт сотрудничество с КДН и ЗП, службами опеки в работе с 

несовершеннолетними, молодёжью по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности детей, правонарушений. 

Каждый год в начале учебного года обновляется список состоящих на учете в ПДН, ВШК. 
На 01.09.15 г. на учете в ПДН состояло 12 учащихся, На конец учебного года на учёте в ПДН 
состоит 9 учеников. На основе анализа анкетирования прошла школьная паспортизация с 
составлением социальных паспортов класса и семьи.  

Учебный год для учащихся начался с классного часа на тему: «Ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка для учащихся МБОУ Лицей с.Толбазы». На общешкольной линейке 
учащиеся были ознакомлены с приказом «О запрете курения». 

Ежедневно велись индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учёт в ПДН и на 
ВШК, беседы с классными руководителями по профилактике правонарушений. 
Трудновоспитуемые и дети группы риска записались на кружки и клубные часы.  

Проводятся Советы профилактики с участием инспектора ПДН Галиевой А.И., 
представителей полиции – подшефных воспитанников детского дома, где обсуждаются 
ученики, состоящие на учете в ПДН, ВШК. 

Проводятся профилактические беседы о вреде курения с учащимися 7-11 классов. 
С учащимися, состоящими на учете в ВШК и ПДН проводилась коррекционно – 

профилактическая работа по устранению агрессивного поведения учащегося. Проводилась раз 
в неделю тренинговая работа по утвержденному плану.  

В рамках реализации месячника по профилактике правонарушений и наркотизации среди 
несовершеннолетних, согласно плану по профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди несовершеннолетних в ноябре прошла акция «Школа — территория без 
наркотиков». 

Посещаемость учащихся проверяется дежурным классом ежедневно. Сведения о 
посещаемости заполняются в специальный журнал. 

В лицее функционирует наркопост. Одним из пунктов плана мероприятий по 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних является организация информационно-просветительской работы с 
обучающимися по вопросам профилактики асоциальных явлений. С этой целью в течение 
года неоднократно проводились встречи с медицинскими работниками. Так, 14 сентября 2015 
года в МБОУ Лицей с. Толбазы прошла встреча старшеклассников (10 - 11 классы) с 
представителем ГБУЗ Толбазинский ЦРБ Аургазинский район с врачом-педиатром Аглямовой 
А.Ф. Она рассказала ребятам о вреде алкоголя, о том, к каким серьёзным заболеваниям может 
привести чрезмерное употребление алкоголя. На заданные учащимися вопросы врач-педиатр 
давал разъяснения и ответы. Встреча оказалась для ребят интересной и полезной. Также был 
приглашен врач-хирург Горшков Э.А. Помимо этого в декабре прошло анонимное 
тестирование школьников 14-летнего возраста. Цель тестирования заключается не только в 
том, чтобы выявить потребителей наркотиков среди учащейся молодежи, но и в том, чтобы 
дать возможность подростку задуматься о последствиях такого употребления наркотиков. 

В рамках Международного дня отказа от табака в центральной районной детской 
библиотеке прошел урок здоровья «Мы против табака» с учащимися 8 в класса (классный 
руководитель Гумерова А.А.). В ходе мероприятия библиотекарь Амирханова С.М. 
постаралась убедить ребят, в том, что по-настоящему культурный человек не будет губить 
свое здоровье и здоровье окружающих. 

13 ноября 2015 года в кинотеатре «Радуга» в форме «круглого стола» в рамках месячника 
профилактики правонарушений, преступности и наркомании среди несовершеннолетних 
прошло районное мероприятие антинаркотический кинолекторий на тему «Спайсы! Мифы и 
реальность!». На мероприятии присутствовали учащиеся 7-х классов. Перед учащимися 
выступили старший помощник прокурора Р.Р. Нагимов, ответственный секретарь КДН и ЗП 
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Р.Ш. Шарапова, врач-педиатр Л. Давлетшина, инспектор ОМВД России по Аургазинскому 
району Г.Р. Юмагулова, психолог отдела образования Л.Л. Ильясова. Мероприятие 
завершилось показом художественного фильма «Меня это не касается». 

В рамках реализации месячника по профилактике правонарушений и наркотизации среди 
несовершеннолетних, согласно плану по профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди несовершеннолетних в ноябре прошла акция «Школа — территория без 
наркотиков». Был объявлен конкурс рисунков, плакатов по пропаганде здорового образа 
жизни на темы: «Здоровье — это здорово!», «Здоровая молодёжь — безопасный мир!», «Моя 
семья — территория здоровья», «Я против вредных привычек», «Я выбираю ...», «Скажем 
«Нет!» наркотикам». 

Необходимо вести целенаправленную работу по качественному внедрению Правил 
внутреннего распорядка, уменьшить количество пропусков без уважительных причин 
учебных занятий учащихся, обеспечить 100% вовлечение подростков в работу школьных и 
районных кружков и секций, в работу патриотического центра. 

 
Методическая работа 

Кафедра воспитания оказывает помощь классным учителям не только в ведении классной 
документации, но и предоставляет всевозможные разработки мероприятий, классных часов.  

В течение года в классных коллективах проводились запланированные воспитательным 
планом классные часы. В сообществе классных руководителей более быстрое 
распространение информации осуществляется за счет использования электронной почты. 
Также использование электронной почты позволяет сэкономить время.  

В течение года проведено 9 заседаний методического объединения классных 
руководителей. 

В сентябре были рассмотрены вопросы: «Анализ воспитательной работы за 2014-2015 
учебный год», «Планирование воспитательной работы на 2015-16 учебный год», были даны 
рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. 

В октябре - «Совершенствование методики формирования межличностных отношений в 
классе». 

В ноябре - «Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних», 
«Трудности работы классного руководителя». 

В декабре – «Планирование новогодних праздников и зимних каникул». 
В январе - «Формирование навыков безопасного поведения в общественных местах 
(профилактика терроризма)», «Психологические рекомендации по поведению в условиях 
опасных ситуаций». 
В феврале - «Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы по 
предупреждению экстремистских проявлений среди обучающихся», «Толерантность – 
залог успешной коммуникации и мирного сосуществования». 
В марте - «Личностные качества классного руководителя» 
В апреле - «Как сохранить здоровье», «Суицидальное поведение подростков». 
В мае - «Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения (предупреждение 
детского травматизма)», «Планирование летнего оздоровительного отдыха детей». 
 

Контроль за воспитательным процессом. 
Контроль за воспитательным процессом осуществляется в виде проверки классной 

документации, посещений мероприятий, классных часов. 
 
Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ. 

- Воспитательная образовательная система становится приоритетной в школе. Система 
воспитательной работы школы является основной составляющей деятельности педагогов, 
интегрированной в общий процесс обучения и воспитания. 
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- Проведенную воспитательную работу в ОУ в 2015-2016 учебном году считать 
удовлетворительной. 

   
 

1.7  Анализ уровня воспитанности  обучающихся. 
     Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах - результативном и 
процессуальном.   Результативность работы проявляется в уровне воспитанности обучающихся. 
Результаты мониторинга. 
1 этап мониторинга, ноябрь 2015 года. 
 Следующие результаты:1-4 классы 333 чел  

Семья   Отечество
  

Труд  Культура  Знания  Я - духовное 

Рез-ты по 
кол-ву 

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по кол-
ву  

Рез-ты по кол-ву  

В – 173 
С –  151 
Н –  17 

В – 151 
С –  151 
Н –  11 

В – 154 
С –  179 
Н – 8 

В – 148 
С – 175 
Н – 8 

В – 167 
С –  169 
Н –  5 

В – 164 
С –  170 
Н –9  

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 
В – 52 
С – 45,3 
Н –  5,1 

В –45,3 
С – 45,3 
Н –  3,8 

В –  46,2 
С – 53,7 
Н –  2,4 

В – 44,4 
С –  52,6 
Н – 2,4 

В – 50,2 
С –  50,8 
Н –  1,5 

В – 49,2 
С – 51,1 
Н –  2,7 

5-9 классы- 352 обучающихся 
Семья   Отечество

  
Труд  Культура  Знания  Я - духовное 

Рез-ты по 
кол-ву 

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по кол-
ву  

Рез-ты по кол-ву  

В – 225 
С –  121 
Н –  6 

В – 173 
С –  153 
Н –  26 

В – 166 
С –  155 
Н –  31 

В – 138 
С –  202 
Н – 12  

В – 111 
С –  209 
Н –  22 

В – 100 
С –  235 
Н – 17 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 
В – 63,9 
С –  34,4 
Н –  1,7 

В – 49,1 
С –  43,5 
Н –  7,3 

В – 47,2 
С –  44 
Н –  9,1 

В – 39,2 
С –  52,3 
Н –  3,5 

В – 32,5 
С –  59,3 
Н –  6,2 

В – 28,4 
С –  66,8 
Н –  4,8 

10-11 классы 76, 69 чел. 
Семья   Отечество

  
Труд  Культура

  
Знания
  

Я - духовное 

Рез-ты 
по кол-
ву 

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по кол-ву  

В – 25 
С –  41 
Н –  3 

В – 41 
С –  23 
Н –  5 

В – 38 
С –  27 
Н –  4 

В – 21 
С –  43 
Н –  5 

В – 35 
С –  34 
Н – -  

В – 45 
С –  11 
Н – 3 

Рез-ты 
в % 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 36,2 
С – 59,5 
Н –  4,3 

В – 59,4 
С –  33,4 
Н –  7,2 

В – 55,1 
С –  39,1 
Н –  5,8 

В – 30,4 
С – 60,2 
Н –  7,4 

В – 50,7 
С –  49,3 
Н –  - 

В – 65,2 
С –  15,9 
Н –  4,3 

 
2 этап- апрель 2016 года.  
 Результаты следующие: 
1-4 классы 306 обучащихся. 

Семья   Отечество Труд  Культура  Знания  Я - духовное 
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Рез-ты по 
кол-ву 

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по кол-
ву  

Рез-ты по кол-
ву  

Рез-ты по кол-
ву  

Рез-ты по кол-ву  

В – 151 
С –  145 
Н –  10 

В – 135 
С –  166 
Н –  5 

В – 143 
С –  158 
Н – 5  

В – 136 
С – 162 
Н – 8 

В – 142 
С –  158 
Н –  6 

В – 152 
С –  117 
Н –7  

Рез-ты в 
% 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 49,3 
С – 47,4  
Н –  3,3 

В – 44,1 
С – 54,2 
Н –  1,6 

В – 46,7 
С –  51,6 
Н –  1,6 

В – 44,4 
С –  52,9 
Н – 2,6 

В – 46,4 
С –  51,6 
Н –  1,7 

В – 49,6 
С – 38,2 
Н –  2,3 

5-9 классы- 342 обучащихся. 
Семья   Отечество

  
Труд  Культура

  
Знания
  

Я - духовное 

Рез-ты по 
кол-ву 

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по кол-ву  

В – 170 
С –  152 
Н –  20 

В – 144 
С –  168 
Н –  30 

В – 143 
С –  158 
Н –  41 

В – 112 
С –  188 
Н – 42 

В – 103 
С –  207 
Н –  32 

В – 105 
С –  209 
Н – 28  

Рез-ты в 
% 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 49,7 
С –  44,4 
Н –  5,9 

В – 42,1 
С – 49,1 
Н –  8,7 

В – 41,8 
С –  46,2 
Н –  12 

В – 32,7 
С –  54,9 
Н –  12,3 

В – 30,1 
С –  60,5 
Н –  9,4 

В – 30,7 
С –  61,1 
Н –  8,2 

10-11 классы 68 (94) обучащихся. 
Семья   Отечество

  
Труд  Культура

  
Знания
  

Я - духовное 

Рез-ты 
по кол-
ву 

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по 
кол-ву  

Рез-ты по кол-ву  

В – 54 
С –  38 
Н –  2 

В – 50 
С –  16 
Н –  2 

В – 44 
С –  21 
Н –  3 

В – 32 
С –  43 
Н –  3 

В – 55 
С –  13 
Н –  - 

В – 35 
С –  30 
Н –  3 

Рез-ты в 
% 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 54,2 
С –  
43,6 
Н –  2,1 

В – 73,5 
С –  23,5 
Н –  3 

В – 64,7 
С –  30,9 
Н – 4,4 

В – 47,1 
С –  63,2 
Н –  4,4 

В – 80,9 
С –  19,1 
Н –  - 

В – 51,5 
С – 44,1 
Н –  4,4 

 
   Вывод:   Анализ воспитанности обучающих показывает, что в лицейских классах выше  уровень 
воспитанности и  отсутствует низкий уровень воспитанности. 
Коэффициент уровня воспитанности  к концу учебного года в средних классах выше, чем в 
старших и младших классах. 
Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, 
насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены 
психологические условия . 
Выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за 2014-2015 учебный год 
положительно. В значительной степени удалось решить поставленные задачи, и это показывает 
правильность выбранных ориентиров воспитательной работы. 
Задачи на 2015-2016 учебный год. 

Формирование гражданского самосознания, сознания гражданина. 
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Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 
Формирование у подрастающего человека креативности, творчество как черты личности. 
Формирование самосознания, осознания собственного «я», помощь ребенку в самореализации. 

                                          
    1.8  Анализ  уровня здоровья и здорового образа жизни. 
 

Учебный год  2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

 

Количество учащихся  716 755  
Подлежало осмотру  716 755  
Осмотрено  716 755  
 
 
    Физическое 
      развитие 

норма 582 (81,3%)  611   (81%)  
Дефицит массы  84(11,7%)  97(12,8%)  
Избыток массы  50 (6,9%) 48(6,4%)  

                
 
      Группа 
     здоровья 

1 316 (44,1) 279 (37%)  
2 346 (48,3%) 417(55,2%)  
3 50 (6,9%) 52(6,9%)  
4 4 (0,6%) 5(0,5%)  
5 - -  

  
Снижение зрения 
(миопия) 

 80 (11,2%) 121(16%)  

Болезни  костно-мышечной системы и 
соединительной ткани всего 

122(17%) 116(15,4%)  

                  Болезни системы пищеварения 23(3,2%) 43(5,7%)  
Болезни крови, кроветворных органов 14(2%) 15(2%)  
Болезни эндокринной системы  9 (1,2%)  
Болезни нервной системы 38(5,3%) 56(7,4%)  
Болезни органов дыхания 7 (0,9%) 6(0,8%)  
Болезни кожи и подкожной клетчатки  11 (1,5%) 10(1,3%)  
Болезни  мочеполовой системы  6(0,8%)  4(0,5%)  
Травматизм    
Прочие болезни 6(0,8%) 9(1,2%)  
Дети-инвалиды 6(0,8%) 5(0,7%)  

 
Вывод: По сравнению с 2014-2015учебным годом в 2015-2016 учебном году уровень 

здоровья обучающихся лицея улучшилось по следующим показателям: 
1. Болезни  костно-мышечной системы и соединительной ткани всего; 
2. Болезни  мочеполовой системы; 
3. Болезни органов дыхания; 
4. Болезни кожи и подкожной клетчатки; 

 
По остальным показателям здоровье детей ухудшилось. 

 Из 755 обучающихся  13 употребляют табачные изделия. Это в основном дети из 
неблагополучных семей и дети из детского дома  с девиантным поведением. 

 
                                              1.11   Анализ работы  
                    по укреплению материально-технической базы  
В 2015-2016 учебном году в лицее проделана следующая работа по укреплению 

материально-технической базы: 
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   -  Произведен текущий ремонт во всех учебных кабинетах. 
- Проведен текущий ремонт в коридорах, столовой, мастерских, спортзалах на сумму  
- Переоборудован вестибюль в основном корпусе. 
- Произведен ремонт крыши перехода между основным корпусом и начальной школой  на сумму 
- Произведен ремонт мастерской на сумму  
- Приобретена теплица на сумму  
- Приобретен принтер на сумму  
- Приобретена посуда для столовой в сумме  

                                                      Раздел 2. 
                     Задачи на 2016-2017 учебный год и ожидаемые результаты. 

   1.Повышение  качества образования, отвечающее современным требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых  федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования и формирование 
готовности  обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 
  2.Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание условий 
реализации их образовательного потенциала. Пополнение базы данных одаренных детей. 
3. Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований уровня образовательного 
учреждения и участие обучающихся в мероприятиях муниципального,  регионального и 
Всероссийского  уровня  
  4.Формирование кадрового резерва, повышение квалификации педагогических кадров для 
работы в современных условиях. 
  5.Привлечение финансовых средств, для развития лицейской инфраструктуры, и более широкое 
использование возможностей внешней инфраструктуры. 
  6.Совершенствование системы сохранения, укрепления здоровья детей и создание условий для 
эффективного использования здоровьесберегающих технологий и обеспечение безопасных 
условий проведения учебно-воспитательного процесса. Проведение мониторинга здоровья 
обучающихся.  
 7.Повышение качества и эффективности услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств. 
 8.Реализация программ, методических рекомендаций, учебных и учебно-методических 
материалов, в соответствии со стандартами второго поколения. 
   9. Реализация текущих и тематических видов мониторинга. 
   10.Реализация районных программ «Здоровье». 
   11.Создание  современных условий для занятий физической культурой и спортом, оснащение 
спортзалов, спортивных площадок спортивным оборудованием и инвентарем. 
                    Ожидаемые результаты: 

1. Рост качественного уровня подготовки обучающихся, развитие познавательной активности  
на основе формирования общеучебных умений и навыков на репродуктивном уровне 
обучающихся 1-4 классов, на конструктивном уровне обучающихся 5-11 классов. К концу 
учебного года  добиться качества знаний обучающихся  не менее 65%   в лицейских классах 
и 100% успеваемости во всех классах, поступление выпускников  в ВУЗы-85%. 

2. Недопущение преступности среди несовершеннолетних, снижение уровня деструктивных 
привычек среди обучающихся. 

3. Недопущения ухудшения здоровья обучающихся, обеспечение снижения показателя уровня 
заболеваемости детей в лицее. 

4. Совершенствование качества подготовки обучающихся лицея к олимпиадам, конкурсам и 
смотрам всех уровней. Удержание достигнутых позиций участия в муниципальном и  
региональном этапе  олимпиады школьников: не менее 5 призовых  мест на 
республиканском этапе.  
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