
 

 



 

РАЗДЕЛ  1. 

  

Анализ 

итогов  2017-2018 учебного года и задачи на новый 2018 — 2019 учебный год 

МБОУ Лицей с.Толбазы муниципального района 

 Аургазинский район Республики Башкортостан. 
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, районного отдела 

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 Общеобразовате

льный 

КРО КО 

2013-2014 34 714 23 11 - - 

2014-2015 34 723 22 12 - - 

2015-2016 36 755 23 13 - - 

2016-2017 37 788 34 3 - - 

2017-2018       

  

       Учебный план лицея на 2017-2018 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 29.04.2015 г. «О рекомендуемых базисном 

учебном плане и примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан на 2015-2016 учебный год», 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированных 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 2017-2018 учебном году за основу учебных планов для 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 

3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г классов выбран Базисный учебный план начального общего образования 

в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования - 

Вариант 1 для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка во 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 

4б, 4в, 4г классах составляет 26 часов при 6-дневной учебной неделе, в 1а, 1б, 1в, 1г классах - 

21 час при 5-дневной учебной неделе.  

За основу учебного плана в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а 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 составляет при 6-дневной учебной неделе в 5 классах 

32 часа, в 6 классах – 33 часов в 7 классах – 35 часов, в 8а классе - 36 часов. 

В 8б, 8в, 9а, 9б, 9в классах за основу взят примерный учебный план для образовательных 

учреждений Республики Башкортостан с русским языком обучения. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка составляет при 6-дневной учебной неделе 36 часов, которые 

отведены на изучение предметов, гарантирующих реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, обеспечивающего единство образовательного 

пространства Российской Федерации и овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, а также на реализацию национально-регионального компонента 

образовательного стандарта. 

Компонент ОУ отведен на изучение родного языка и родной литературы (башкирского, 

татарского, русского) в 5-8а классах по 1 часу, в 8б, 8в, 9 классах по 2 часа, а также для 

организации предпрофильной подготовки по 1 часу в 9-х классах (элективные курсы: «Решение 

нестандартных задач по физике», «Избранные вопросы биологии. Основы генетики», 

«Актуальные вопросы общества и права»). 

За основу учебных планов в 10а классе взят вариант примерного учебного плана 

универсального обучения (непрофильное обучение) (утвержден приказом МО РФ № 824 от 

06.05.2014 г.), в 10б классе за основу взят вариант примерного учебного плана профильного 

(физико-математическое) обучения (утвержден приказом МО РФ № 824 от 06.05.2014 г.). В 10а, 

10б классах на основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в учебный план среднего общего 

образования вносится новый предмет «Астрономия». 

  В лицее изучались родные языки (башкирский, татарский, русский) и башкирский язык 

как государственный язык Республики Башкортостан (3г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8б классы). В 4а, 4б, 4в, 

4г классах изучался предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы светской этики») - 1 час в неделю, в 5-7, 8а классах изучался предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 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 одну смену. Домашним обучением были охвачены 3 

обучающихся (Кутуев Тимур – 1 класс, Рудных Сергей — 6 класс, Бикметов Руслан - 3 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     2013-2014 

    уч. год 

   2014-2015 

      уч. год 

   2015-2016 

       уч.год 

    2016-2017 

       уч. год 

   2017-2018 

       уч. год 

 

1. Количество учащихся 724 714 723 783 807  

2. Отсев в течение года  - - 23 7  

3. Количество учащихся, 

прибывших в 

течение года 

19 15 12 17 10  



 

4. Не получили аттестат - - 1 - 3  

5. Количество учащихся, 

оставленных на повторный 

год 

- - 6 1 1  

6.Количество учеников, 

получивших аттестат 

особого образца 

6 2  4 13  

7. Количество учеников, 

получивших 

Медаль 

5 

1 

2 11 13 8  

8. Количество учеников, не 

работающих и 

не обучающихся 

по окончании основной 

школы 

- - - - - 

9. Количество учеников, 

 поступивших 

 в 10 класс нашего лицея 

42 26 46 38 32 

10. Количество учеников, 

поступивших 

в ПТУ 

- основная школа 

- средняя школа 

 

 

6 

- 

 

 

10 

- 

 

 

6 

- 

 

- 

 

- 

2 

11. Количество учеников, 

поступивших 

 в колледжи 

- основной школы 

- средней школы 

 

 

27 

5 

 

 

19 

4 

 

 

21 

8 

 

31 

5 

 

27 

10 

12. Количество учеников, 

поступивших в ВУЗы 

38(84,4) 48(92,3%) 30 (73%) 34 (70%) 34 (71%)  

 

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 электронные 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: 

 

Учебный год I четверть II четверть III четверть IV четверть 



 

2013-2014 + + + + 

2014-2015 + + + + 

2015-2016 + + + + 

2016-2017 + + + + 

2017-2018 + + + + 

ВЫВОД: 
Учебные планы 2017-2018 учебного года выполнены, учебные программы пройдены. 

 

Итоги ОГЭ в 9-х классах за 2017-2018 учебный год 

 

№ 

 п\п 

Предметы Количество 

обучающихся, 

сдавших ОГЭ 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык 65 23 30 10 2 

2 Математика 65 9 36 18 2 

3 Физика 12 2 5 5 - 

4 Химия 5 1 1 3 - 

5 Информатика 28 8 15 5 - 

6 Обществознание 34 2 20 10 2 

7 Биология 12 1 7 4 - 

8 География 26 6 12 8 - 

9 Английский язык 3 2 1 - - 

10 Родной язык 10 8 1 1 - 

 

Результаты ЕГЭ за 2017-2018 учебный год 

 

№ Наимено-

вание 

предмета 

Кол-во вып- 

ов, сдавших     

ЕГЭ   

min 

балл 

Выпуск 

ники с 

баллом 

ниже min 

max 

балл 

Успева

емость 

% 

Сред 

ний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл по 

району 

Рейтинг 

школы 

по 

району 

Средний 

балл 

по РБ 

1. 1 Биология 8 36 1 59 88% 47 49  54,7 

2.  Информатика 4 40 1 77 75% 52 48  59,4 

3.  Русский язык 38 24 1 96 97% 72 70  70,4 

4.  География 6 37 - 66 100% 60 59  59,3 

5.  Литература 1 32 - 62 100% 62 59   

6.  Математика 

базовая 

38 «5» 1 «5» 97% 16 

«4» 

16,0 

«4,3» 

 «4,6» 

7.  Математика 

профильная 

27 27 3 72 89% 50 45  52,9 

8.  История 4 32 - 82 100% 51 56  54,1 

9.  Химия 7 36 - 74 100% 55 52  55,2 

10.  Общество- 

знание 

18 42 4 79 78% 50 51  55,8 

11.  Физика 13 36 - 90 100% 59 53?3   



 

12.  Английский 

язык 

1 22 - 82 100% 82 59   

 

Успеваемость и качество обучения 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 

усп-сть    кач-во усп-сть  Ка,ч-во усп-сть   кач-во усп-сть   кач-во усп-сть  кач-во 

2-4 100 70,6 100 74,5 100 71,4 99,7 70,6 99,7 74,5 

5-9 98,6 47,2 100 51,4 100 52,4 100 52,3 99,4 59 

10-11 - - 100 67,1 - - 100 71,4 100 75,7 

итого 99,2 57,8 100 61,8 100 62,3 99,9 61,5 99,6 66,9 

 

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 

2013-2014 54 84 138 

2014-2015 50 93 143 

2015-2016 53 62 115 

2016-2017 46 60 106 

2017-2018 34 25 59 

 

 Результаты олимпиад (всего 59 призовых мест среди учащихся 5-11-х классов) 

свидетельствует о недостаточной работе учителей лицея в этом направлении. 

 Наиболее удачно выступили учащиеся по предметам: литература (10 мест), география  

(6 мест), обществознание (5 мест), ИЗО (5 мест), английский язык (4 места), астрономия (4 

места), ОБЖ (4 места),  физическая культура (4 места), физика (3 места), черчение (3 места), 

технология (3 места). 

             Низкие результаты  по  предметам: математика (2 места), информатика (1 место),  

русский язык (1 место), экономика (1 место), биология (1 место), экология (1 место),  история 

(1 место). 

             Нет никаких результатов по предметам: право, химия, ИКБ, МХК.  

 

Итоги участия обучающихся лицея 

на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
В республиканских предметных олимпиадах в 2017-2018 учебном году обучающиеся  

лицея достигли следующих результатов: Алимбеков Алмаз (11 класс) - призер олимпиады  по 

ОБЖ, Ихтисамов Алмаз (11 класс) —  призёр олимпиады по экономике; Ахмаев Динислам (10 

класс) — победитель по экологии; Тарасова Виктория (10 класс) – победитель по литературе; 

Зайкина Екатерина (10) – призер по ОБЖ; Аязгулова Гульназ (9 класс) – призер по русскому 

языку; Мусина Гульшат (9 класс) - призер по ОБЖ; Юлдашев Рустам (9 класс) - призер по 

ОБЖ; Нагаев Арсен (8 класс) — призер по изобразительному искусству. 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников обучающийся 

11 класса Алимбеков Алмаз стал призером по ОБЖ. 
 

Учебный год 

Победители 

регионального 

этапа ВОШ 

Призеры 

регионального 

этапа ВОШ 

Победители и призеры 

заключительного 

этапа ВОШ 

 

 
2015-2016 - 4 - 



 

2016-2017 - 5 1 

2017-2018 2 9 1 

 

Итоги участия   

 обучающихся в конкурсах, олимпиадах  в 2017-2018 учебном году 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Кол-

во 

уч-в 

Уровень 

(республикански

й, 

всероссийский) 

Ф.И. ученика 

(победитель, призер) 

класс Статус 

Место 

 

район 

1. Игра – конкурс 

«Русский медвежонок – 

Языкознание для всех» 

241 Всероссийский Давыдова 

Надежда 

 

7 

 

 

3 место 

 

 

2. Математический игра – 

конкурс «Кенгуру – 

2017» 

177 Всероссийский Иванов Артем 

Пушко Валерия 

Чичерин Роман 

Маслак Вячеслав 

6 

6 

6 

8 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3. Всероссийский конкурс 

«Британский бульдог» 

109 Всероссийский Саитгалиева 

Зарина 

Иванов Артем 

Ягафарова 

Руфина 

Саитгалиева Алсу 

Аязгулова 

Гульназ 

Биккулова 

Эльвина 

Чанышева 

Вилена 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

 

9 

 

9 

3 место 

 

1 место 

3 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

   

1 место 

 

4. Республиканская 

олимпиада школьников 

на Кубок имени 

Ю.А.Гагарина 

251 Республиканска

я 

Сагадиева Элина 

(полиолимпиада) 

Иванов Артем 

(география) 

(английский язык) 

Сагадиева Дилара 

(английский язык, 

физическая 

культура,  

русский язык) 

Ягафарова Руфина 

(английский язык) 

Ахмаева Танчулпан 

(музыка) 

Амирханова 

Камила 

(литература) 

Ильясова Гульшат 

(литература) 

Каримова Аделина 

(русский язык, 

биология) 

Салиева Аделия 

(русский язык, 

(биология, 

1 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

6 

 

 

7 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

Победитель 

 

Призер 

Призер 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

Победитель 

 

 

Призер 

Призер 

 

        Победитель 

Победитель 



 

(физическая 

культура) 

Хасанова Алия 

(русский язык) 

Файзуллина Гузель 

(Литература) 

Алимбеков Рауль 

(физика) 

Султанбекова 

Аделина 

(информатика и 

ИКТ) 

Ягафаров Ренар 

(информатика и 

ИКТ) 

Латыпов Эрнест 

(математика,  

обществознание) 

Шайхулаев Али 

(математика) 

Шаяхметов Инсаф 

(математика) 

Нагаев Арсен 

(биология) 

Саитгалиева 

Зарина (история) 

Ермакова Анна 

(обществознание) 

Абдеева Ляйсан 

(окружающий мир) 

Авхадиев Чингис 

(окружающий мир) 

Павлова Яна 

(литература) 

Зубайдуллина 

Азалия 

(литература) 

Аглямова Арина 

(русский язык) 

Нагаев Марат 

(русский язык) 

Ханмурзина 

Аделина 

(русский язык) 

Хисамов Ильшат 

(математика) 

Григорьева Руслана 

(русский язык) 

Сидорова Эвелина 

(русский язык) 

Трифонов Дмитрий 

(русский язык) 

Юнусова Аэлита 

(русский язык) 

Каримов Тагир 

 

 

8 

 

7 

 

7 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

5 

 

5 

 

8 

 

5 

 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

Победитель 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Призер 

 

Призер 

 

Победитель 

 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 



 

(русский язык) 

Симашева Рамиля 

(математика,  

русский язык, 

окружающий мир) 

Герасимова 

Маргарита  

(математика, 

русский язык) 

Гумеров Рафаэль 

(окружающий мир) 

Мансурова Элиза 

(русский язык) 

Утяшева Азалия 

(математика) 

Мухаметзянова 

Аделина 

(физизическая 

культура) 

Мулюкова Камилла 

(физизическая 

культура) 

Мухамедуллин Али 

(физизическая 

культура) 

Рахимова Камилла 

(физизическая 

культура) 

Платонова Дарья 

(физизическая 

культура) 

Наконечный Семен 

(физизическая 

культура) 

Гарданов Максим 

(физизическая 

культура) 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

8 

Призер 

 

Победитель 

Призер 

Призер 

 

 

Призер 

Победитель 

 

Победитель 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

5. Республиканский 

конкурс рисунков «Мой 

космический мир» 

- Республикански

й 

Ахмаева Танчулпан 

Платонова Дарья 

Нагаев Арсен 

 

4 

 

8 

 

 

Лауреаты 

6. Республиканская 

олимпиада по истории 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

 «Я помню. Я горжусь» 

95 Республикански

й 

Сидорова Юлия 

Абдеев Рустам 

5 

10 

Победитель 

Победитель,  

призер 

заключительного 

этапа 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. Анализ работы с педагогическими кадрами. 

 

1.Учительский состав 

 

 Школа  Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Без 

категории 

 МБОУ 

Лицей 

с.Толбазы 

71 50 18 - 2 

 

2.Сведения об аттестации  педагогических работников в 2016-2017 учебном году 

 

 Школа  Всего педагогических 

работников 

 Аттестовано 

 на первую 

квалификационную 

категорию 

Аттестовано 

 на высшую 

квалификационную 

категорию 

 МБОУ Лицей 

с.Толбазы 

71 3 5 

 

3. Сведения  о педагогических работниках, прошедших курсовую подготовку 

в 2017-2018 учебном году 

 

№  ФИО Квалификация 

Специальность 

2017 2018 

1.  Абдрахимова 

Лилия 

Камилевна 

Учитель 

математики и 

информатики, 

«Математика и 

информатика» 

ДПО «Оказание 

первой доврачебной 

помощи в экстренных 

ситуациях», 16 ч., СФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

05.12. – 08.12.17 

«Основные направления в 

преподавании математики 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 26.03. – 31.03.18 

2.  Абдуллин Илшат 

Ришатович 
Учитель 

физики и 

математики 

«Физика и 

математика» 

ДПО «Оказание 

первой доврачебной 

помощи в экстренных 

ситуациях», 16 ч., СФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

05.12. – 08.12.17 

1. «Методика подготовки 

одарённых детей к 

участию в олимпиаде по 

информатике», 72 ч., ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 26.03. – 

02.04.18  

2. «Подготовка 

технических специалистов 

в ППЭ», Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования и науки 

(сертификат) 

3.  Абдуллин Илшат 

Фанилович 

Учитель 

технологии, 

предпринимате

льства и 

экономики 

«Технология и 

ДПО «Оказание 

первой доврачебной 

помощи в экстренных 

ситуациях», 16 ч., СФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

05.12. – 08.12.17 

 



 

предпринимате

льство» 

4.  Абдуллина 

Гузалия 

Фаргатовна 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

«Татарский 

язык и 

литература, 

русский язык и 

литература» 

Учитель 

начальных 

классов 

ДПО «Оказание 

первой доврачебной 

помощи в экстренных 

ситуациях», 16 ч., СФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

05.12. – 08.12.17 

 

5.  Абдюшева Эльза 

Нурмухаметовна 

Химик, 

преподаватель 

«Химия» 

ДПО «Оказание 

первой доврачебной 

помощи в экстренных 

ситуациях», 16 ч., СФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

05.12. – 08.12.17 

 

6.  Абзалилова 

Зульфия 

Гумеровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

старшая 

пионервожатая 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы» 

ДПО «Оказание 

первой доврачебной 

помощи в экстренных 

ситуациях», 16 ч., СФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

05.12. – 08.12.17 

 

7.  Акчурина 

Альфия 

Фанировна 

Учитель 

музыки, 

музыкального 

руководителя 

«Музыкальное 

воспитание» 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

1. ДПО «Организация 

научно-

исследовательской 

работы учащихся и 

учителей музыки, 

мировой 

художественной 

культуры, 

изобразительного 

искусства и 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы», 

02.11. – 04.12.18 г. 

2. ДПО «Оказание 

первой доврачебной 

помощи в экстренных 

ситуациях», 16 ч., СФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

05.12. – 08.12.17 

 

 



 

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  2017-2018 и задачи на новый учебный год. 
 

        Целью научно-методической работы лицея 2017-2018 учебном году было: 
повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

     Были поставлены следующие задачи:  
Создать  условия к переходу ФГОС нового поколения. 

Продолжать совершенствовать систему предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на основе личностно-ориентированного подхода для более полного удовлетворения 

потребностей лицеистов. 

Продолжать работу по направлениям инноваций, создавая временные творческие группы 

педагогов по научным интересам: 

 Внедрение развивающих и инновационных  технологий; 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 Одарённые дети. 

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.). 

Работать по единой методической теме «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные образовательные стандарты 

второго поколения». 

Продолжать способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих 

педагогов и руководящих работников лицея через:  участие в конкурсах профессионального 

мастерства “Учитель года”, «Одаренный школьник», конкурсах Приоритетного 

национального проекта, участие в научно-практических конференциях различных уровней, 

публикации.  

 

Для решения поставленных задач в  течение 2017-2018 учебного года в лицее активно 

велась работа по следующим направлениям:                                                                                                  

    Темы эксперимента,  над которыми работал коллектив лицея:  

  - Разработка программы эксперимента («Организация и введение федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения и апробация 

материалов».) 

  - «Управление введением предпрофильной подготовки и профильного  обучения в 

учреждении инновационного типа». 

  - Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. 



 

      Согласно плану работы на 2017-2018 учебный год проводились педагогические советы: 

 Итоги 2016-2017 учебного года. Пути совершенствования качества образования в 

условиях реализации ФГОС.  

 Метапредметные результаты обучения – важнейшее средство достижения качества 

образования в свете реализации ФГОС. 

 Совершенствование работы с родителями в условиях реализации ФГОС: пути 

эффективного взаимодействия. 

 Преподавание родных языков в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы. 

 О выдвижении кандидатур обучающихся Лицея на присуждение Премии Главы 

администрации МР Аургазинский район РБ и рассмотрение претендентов на 

получение стипендии Главы Республики Башкортостан для особо одаренных 

учащихся в 2018-2019 учебном году. 

 Допуск обучающихся к промежуточной  аттестации. Допуск выпускников к итоговой 

аттестации. Перевод обучающихся. 

 Выпуск 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., Якупов 

Р.Р., Чанышева  Л.Р., Шамсунова Р.К., Савинцева О.В. и другие педагоги. 

С целью практического изучения вопросов, являющихся проблемными для педагогов, 

один раз в месяц было организовано проведение методическое обучение как 

теоретических, так и практических. Темы семинаров представлены в таблице № 1. 

 

№ Тема Дата проведения Ответственные 

1 Составление технологических карт 

по ФГОС. 

Октябрь Ахмаева А.Р., зав. 

кафедр. 

2 Исследовательская деятельность 

учащегося 

Ноябрь Ахмаева А.Р., зав. 

кафедр 

3 Технологические основы, методика и 

технология педагогического 

исследования. 

Декабрь Савинцева О.В. 

4 Тренинг для педагогов 

«Стресс и способы регуляции». 

Февраль Педагог-психолог. 

5 Этапы работы над обобщением 

своего опыта 

Март Ахмаева А.Р., зав. 

кафедр 

6 Как напечатать статью в сборник? Апрель  Ахмаева А.Р., зав. 

кафедр 

 

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

проблемами:  

Сентябрь:  

 Анализ итогов методической работы за прошлый учебный год, задачи и  планирование 

методической работы на новый учебный год. 

 Распределение часов на организацию индивидуальной научно-методической и 

проектной деятельности. 

 Пути реализации лицейского компонента учебного плана в системе индивидуально-

групповых занятий. 

Октябрь: 

1. Программа развития.  

2. Организация старта Интеллектуального марафона, подготовка к проведению 

предметных олимпиад. 

3. Совершенствование работы НОУ. 

4. Подготовка к педагогическому совету «Исследовательская деятельность учащихся как 



 

направление работы с одаренными учащимися» 

5. Методическое обеспечение  эффективной работы классов профильным изучением  

математики. 

Ноябрь: 

 Итоги школьных олимпиад, участие лицейской команды в районном этапе.  

 О системе работы кафедр и учителей по подготовке к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

 Подготовка к педагогическому совету  «Метапредметные результаты обучения 

– важнейшее средство достижения качества образования в свете реализации 

ФГОС» по повышению мотивационной сферы учащихся. 

 Разработка плана участия учителей в профессиональных конкурсах «Учитель 

года». 

 Подготовка к  научно-практической конференции старшеклассников. 

Декабрь: 

1. Итоги участия школьной команды в районном туре олимпиад. 

2. Подготовка к зимней сессии - утверждение практической части к зачётам. 

3. О состоянии подготовки к проведению научно-практической конференции учащихся. 

4. О введении школьной документации 

 Январь: 

1. Анализ итогов обучения, воспитания и развития учащихся за первое полугодие. 

2. Реализация лицейского компонента учебного плана в системе индивидуально-

групповых занятий на второе полугодие. 

3. Совершенствование работы с родителями в условиях реализации ФГОС: пути 

эффективного взаимодействия. 

Февраль: 

 О системе работы Школы совершенствования профессионального мастерства. 

 Об итогах районной научно-практической конференции учащихся «Старт в 

науку». 

 Об организации на предметных кафедрах  методической работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 Подготовка к проведению Фестиваля детского творчества в начальных классах. 

 Разработка проекта педагогического совета «Преподавание родных языков 

современных условиях: опыт, проблемы, перспективы».  

 Март: 

 Изучение перечня УМК, допущенных МО РФ, определение изменений в 

используемых УМК на 2018-2019 учебный год. 

 О проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2017-2018 учебном году.              

Итоги годичного интеллектуального марафона. Итоги районных, республиканских  

олимпиад.  

Апрель: 

 Подведение итогов научно-исследовательской и инновационной деятельности за год. 

 Анализ деятельности кафедр по выполнению задач 2017-2018 учебного года. 

Определение задач на новый учебный год.   

 Утверждение КИМ  для проведения промежуточной аттестации.   

Май: 

1. Работа над анализом деятельности научно-методического совета и выполнения 

плана  научно-методической работы за 2017-2018 учебный год. 

      Выводы: 
1. На заседаниях  научно-методического совета рассматривались злободневные вопросы 

с удовлетворительной явкой членов НМС. 

2. 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 

2017-2018 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 задачи: 

- продолжить работать над введением здоровьесберегающих технологий, 

предпрофильной подготовкой - в среднем звене  и профильным обучением - в 

старшей ступени, создать  условия к переходу ФГОС нового поколения. 

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. 

- 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 2017-2018 

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 2017-2018 учебный год дано около 103 открытых уроков. Сюда 

входит  уроки аттестованных учителей,  районные семинары 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 Симашевой Г.Х., Сайфутдиновой З.Г., Габидуллиной Л.Ф., 

Ягафаровой Р.М., Половинкиной О.Ю.,  Орловой Е.П., Хамидуллиной Р.Р.,  Алимбековой 

Л.Р., Шаяхметовой Г.М.,  и др. Вместе с этим посещение открытых уроков коллег не стало 

обязательным в отдельных кафедрах. 

 

 ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 



 

 

 Название конкурса Ф. И. 0. участника статус 

1 Школьный этап республиканского 

конкурса «Учитель года» 

Хусаинова Д.И. 

Сагадиева Э.Г. 

Гилязетдинова Г.И. 

Валиахметова Р.Р. 

Абдуллин И.Р. 

1 место 

 

2 Районный этап республиканского 

конкурса «Учитель года» 

Хусаинова Д.И. 

Исламгулова Р.У. 

Победитель 

Победитель 

3 Республиканский конкурс Шамсунова Р.К. 

 

 

 

 

Хусаинова Д.И. 

Исламгулова Р.У. 

Призер в номинации «Сердце 

отдаю детям», вошла в 

десятку лучших учителей 

русского языка и литературы 

Участник 

Удостоена медали 

им.В.А.Сухомлинского 

«Сердце отдаю детям», 

вошла в десятку лучших 

учителей башкирского языка 

и литературы, участник 

«Круглого стола 

образовательных политиков». 

 

Информация об участии НОУ «Эврика»  в республиканских, всероссийских  научно-

практических конференциях за 2017-2018 уч. год 

 

№ НПК ФИ 

ученика(цы) 

Класс  Руководитель  Результат 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РНПК «Шаг в 

науку» г.Салават 

Каримов Тагир  3г Усманова А.Н. Диплом в 

номинации Лучшая 

практическая 

работа 

2 Ахмаева 

Танчулпан 

4а Ахмаева А.Р. 3 место 

3 Климина 

Ксения 

6в Сайфутдинова 

З.Р. 

Диплом в 

номинации 

За выступление, 

тронувшее сердца 

слушателей 

4 Гилязетдинова 

 Розалина 

Робертовна 

6б Гиниятова 

М.М. 

Диплом в 

номинации 

Качество 

выступления с 

докладом 

5 Ахмедьянова 

Азалия 

9а Габидуллина 

Л.Ф. 

Диплом в 

номинации 

За оригинальность 

представленной 

работы 

6 Забирова Элина  Фасиков А.Г. 1 место 

7 Юнусова 

Арина 

7в Симашева Г.Х. 2 место 

8 Шагизиганова 9а Янгирова Р.В. 3 место 



 

Алина, 

Сагадиева 

Лилиана 

9 Ягафарова 

Лилия 

7в Бахтигареева 

Ф.Х. 

3 место 

10 Богданова 

Карина 

7в Бахтигареева 

Ф.Х. 

Диплом в 

номинации 

Актуальные 

проблемы экологии 

11 Хамидуллина 

Рина 

7в Бахтигареева 

Ф.Х. 

1 место 

12 Зайкина 

Екатерина 

10б Фасиков А.Г. Диплом в 

номинации  

Связь темы с 

жизнью 

13 Ягафаров 

Ринар 

8а Фасиков А.Г. Диплом в 

номинации 

За личный вклад 

автора в 

исследование 

1 СФ Баш ГУ 

республикански

й Фестиваль 

естественных 

наук 

г.Стерлитамак 

Ахмаева 

Танчулпан 

4а Васильева Л.Д. 2 место 

2 Ягафаров 

Ринар 

8а Фасиков А.Г. 2 место 

1 РНПК 

«Щебраковские 

чтения» 

Юнусова 

Арина 

7в Симашева Г.Х. Диплом в 

номинации Любовь 

к Родине 

1  

 

 

Российская 

НПК 

«Ломоносовски

е чтения» 

г.Стерлитамак 

Ахмаева 

Танчулпан 

4а Ахмаева А.Р. 3 место 

2 Юнусова 

Арина 

7в Симашева Г.Х. 2 место 

3 Хамидуллина 

Рина, 

Богданова 

Карина 

7в Бахтигареева 

Ф.Х. 

3 место 

4 Ягафаров 

Ринар 

8а Фасиков А.Г. 2 место 

1 РНПК 

«Ибрагимовские 

чтения» 

г.Стерлитамак 

Файзуллина 

Гузель 

7б Файзуллина 

Р.И. 

2 место 

1 СФ Баш ГУ 

республикански

й конкурс 

декоративно - 

прикладного 

искусства 

Чанышева 

Вилена  

9б Усманова Р.Г. 1 и 3 место 

2 Хусаинов 

Ильшат 

9б Абдуллин И.Ф. 3 место 

1 Республиканский 

семинар для 

школьников 

«Творческая 

мастерская юных 

Мухаметшин 

Артур 

8в Фасиков А.Г. 1 место в 

направлении 

Автоконструирован

ие 

2 Аксанов Азат 8в Фасиков А.Г. 2 место в 



 

техников» 

г.Уфа 

направлении 

Автоконструирован

ие 

3 Забирова 

Элина 

8в Фасиков А.Г. 2 место в 

направлении 

Промышленный 

дизайн 

4 Кадырова 

Ильнара 

8в Фасиков А.Г. 1 место в 

направлении 

Промышленный 

дизайн 

1 Международная 

НПК «Мир моих 

исследований» 

 г. Новокузнецк 

Ягафаров 

Ренар 

8а Фасиков А.Г. Диплом  

1 степени 

2 Забирова 

Элина 

8в Фасиков А.Г. Диплом 

3 степени 

1 РНПК 

 «Чистая наука» 

г.Уфа 

Ягафаров 

Ренар 

8а Фасиков А.Г. 3 место 

2 Нагаев Арсен 8а Усманова Р.Г. 1 место 

3 Ахмаев 

Динислам 

10 Бахтигареева 

Ф.Х. 

1 место 

1 Зональная НПК 

«Назаровские 

чтения» 

с.Толбазы 

Мухамадеева 

Айсылу 

7г Шаяхметова 

Г.М. 

1 место 

2 Богданова 

Карина, 

Хамидуллина 

Рина 

7в Бахтигареева 

Ф.Х. 

1 место 

Информация по олимпиадам, конкурсам и т.д. МБОУ Лицей с.Толбазы 

1 Региональный 

этап 

Интеллектуально

й олимпиады 

Приволжского 

федерального 

округа среди 

школьников  

г.Уфа 

Ахмаев 

Динислам, 

Орлов 

Максим 

10б, 8а - Диплом призера 

1 Республиканский 

конкурс (с 

международным 

участием) 

творческих 

проектов 

школьников среди 

7-11 классов СФ 

БашГУ 

г.Стерлитамак 

Харисова 

Дилара 

8а Усманова Г.Р. 3 место 

1 Конкурс чтецов 

СФ БашГу, 

посвященный 

Международному 

дню родного 

языка и Году 

семьи в РБ 

г.Стерлитамак 

Абдуллина 

Азалия 

8а Шаяхметова 

Г.М. 

Диплом победителя в 

номинации 

Любовь к родному 

языку 



 

1 Творческий 

конкурс 

сочинений РНПК 

«Щербаковские 

чтения» 

с.Раевский 

Хасанова 

Алия 

8а Зайнагутдлин

ова А.Р. 

3 место 

2 Файзуллина 

Гузель 

7б Файзуллина 

Р.И. 

2 место 

1 Творческий 

конкурс чтецов 

РНПК 

«Щербаковские 

чтения» 

с.Раевский 

Давыдова 

Надежда 

7б Файзуллина 

Р.И. 

2 место 

2 Юнусова 

Арина 

7в Шамсунова 

Р.К. 

3 место 

3 Курамшина 

Карина 

7в Шамсунова 

Р.К. 

3 место 

1 Творческий 

конкурс чтецов 

РНПК 

«Щербаковские 

чтения» 

с.Раевский 

Салиева 

Аделия 

7в Усманова Р.Г. 2 место 

2 Шамсунова 

Луиза 

7в Усманова Р.Г. 3 место 

3 Нагаев 

Арсен 

8а Усманова Р.Г. 1 место 

Диплом Юнеско 

4 Юнусова 

Арина 

7в Усманова Р.Г. 1 место 

1 Международная 

олимпиада по 

изобразительному 

искусству и 

музыке «В мире 

красок и 

мелодий» 

БГПУ г.Уфа 

Нагаев 

Арсен 

8а Усманова Р.Г. 2 место 

2 Хасанова 

Алия 

8а Акчурина 

А.Ф. 

Диплом участника в 

номинации  

Вокал 

3 Хабибуллин 

Динар 

7в Акчурина 

А.Ф. 

Диплом 3 степени 

1 Республиканский 

конкурс 

сочинений «Чего 

начинается 

Родина» 

БГПУ г.Уфа 

Амирханова 

Элина 

5а Сайфутдинов

а З.Р. 

2 место 

1 Республиканский 

творческий 

конкурс 

«Великая Россия 

глазами ребенка» 

Климина 

Ксения 

6в Исламгулова 

Р.У. 

Диплом в номинации 

2 Ахмаева 

Танчулпан 

4а Ахмаева А.Р. Диплом в номинации 

Вывод: все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме. 

Методическому совету необходимо: 

- создать банк диагностических методик педагогического коллектива на предмет изучения 

уровня профессиональной компетентности педагогов, затруднений методического, 

предметного характера, приемам диагностики, мониторинга учебно-воспитательного 

процесса; 

- обеспечить работу практических семинаров, научно-практических конференций педагогов, 

круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного повышения квалификации 

педагогов, их профессиональной компетенции; 



 

- организовать работу по распространению передового педагогического опыта через сайт 

школы и сайты педагогов. 

- с целью практического изучения вопросов, являющихся проблемными для педагогов, один 

раз в месяц было организовано проведение методических семинаров как теоретических, так 

и практических. Темы семинаров представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1. 

№№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. 
Школа молодого 

педагога 
сентябрь 

Зам директора по 

НМР, педагоги- 

наставники 

Повышение профессиональных 

компетенций молодого учителя 

2. 
ФГОС: преемственность 

НОО и ООО 
сентябрь 

Зам директора по 

НМР 

Создание условий для плавного 

перехода на ФГОС ООО 

3. 

Информационное 

совещание учителей по 

вопросам аттестации 
октябрь 

Зам директора по 

НМР, учителя- 

предметники 

Принятие решения о 

прохождения аттестации 

педагогов. 

4. 

Семинар - тренинг по 

самопрезентации 

педагогов 

ноябрь 

Зам директора по 

НМР, учителя 

информатики 

Преодоление затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности. 

5. 

Анализ и планирование 

деятельности педагогов 

в современной 

образовательной 

практике 

ноябрь 
Зам директора по 

НМР 

Повышение профессиональных 

компетенций учителя- 

предметника 

6. 

Мастер-класс по 

написанию педагогами 

творческих работ 

декабрь 

Зам директора по 

НМР, учителя 

русского языка и 

литературы 

Повышение педагогического 

мастерства по распространению 

педагогического опыта 

7. 

Теоретические основы 

реализации 

методической темы 

школы 

январь 
Зам директора по 

НМР 

Повышение педагогического 

мастерства по вопросам 

реализации ФГОС. 

8. 
Введение ФГОС ООО: 

планы и перспективы 
февраль 

Зам директора по 

НМР 

Повышение педагогического 

мастерства по вопросам 

реализации ФГОС. 

9 
Школьные 

педагогические чтения 
март 

Зам директора по 

НМР, учителя- 

предметники 

Публичная защита деятельности 

педагога по методической теме 

10 

Проблемы психолого - 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

май 

Зам.директора по 

НМР, педагог- 

психолог. 

Повышение педагогического 

мастерства по вопросам 

реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.6  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 2017 года. 

 Следующие результаты: 

1-4 классы 385 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 – 169 

С – 154 

Н – 31 

В – 163 

С – 160 

Н – 31 

В – 150 

С – 183 

Н – 21 

В – 151 

С – 178 

Н – 25 

В – 163 

С – 168 

Н – 23 

В – 159 

С – 163 

Н – 32 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 47,7 

С – 43,5 

Н – 8,7 

В –46 

С – 45,1 

Н – 8,7 

В – 42,3 

С – 51,6 

Н – 5,9 

В – 42,6 

С – 50,2 

Н – 7 

В – 46 

С – 47,4 

Н – 6,4 

В – 44,9 

С – 46 

Н – 9 

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 – 156 

С – 160 

Н – 32 

В – 169 

С – 158 

Н – 21 

В – 160 

С – 152 

Н – 36 

В – 150 

С – 173 

Н – 25 

В – 115 

С – 208 

Н – 25 

В – 104 

С – 213 

Н – 31 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 44,8 

С – 45,9 

Н – 9,1 

В – 48,5 

С – 45,4 

Н – 6 

В – 45,9 

С – 43,6 

Н – 10,3 

В – 43,1 

С – 49,7 

Н – 7,1 

В – 33 

С – 59,7 

Н – 7,1 

В – 29,8 

С – 61,2 

Н – 8,9 

10-11 классы 70 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 – 40 

С – 37 

Н – 9 

В – 47 

С – 33 

Н – 6 

В – 43 

С – 34 

Н – 9 

В – 42 

С – 37 

Н – 7 

В – 43 

С – 43 

Н – - 

В – 40 

С – 36 

Н – 10 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 46,5 

С – 43 

Н – 10,4 

В – 54,6 

С – 38,3 

Н – 6,9 

В – 50 

С – 39,5 

Н – 10,4 

В – 48,8 

С – 43 

Н – 8,1 

В – 50 

С – 50 

Н – - 

В – 46,5 

С – 41,8 

Н – 11,6 

2 этап- апрель 2018 года. 

 Результаты следующие: 

1-4 классы 387 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 – 172 В – 168 В – 155 В – 158 В – 169 В – 163 



 

С – 157 

Н – 21 

С – 170 

Н – 12 

С – 189 

Н – 6 

С – 186 

Н – 6 

С – 171 

Н – 10 

С – 170 

Н – 17 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 49,1 

С – 44,8 

Н – 6 

В – 48 

С – 48,5 

Н – 3,4 

В – 44,2 

С – 54 

Н – 1,7 

В – 45,1 

С – 53,1 

Н – 1,7 

В – 48,2 

С – 48,8 

Н – 2,8 

В – 46,5 

С – 48,5 

Н – 4,8 

5-9 классы - 353 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 – 163 

С – 169 

Н – 10 

В – 173 

С – 162 

Н – 7 

В – 165 

С – 158 

Н – 19 

В – 157 

С – 176 

Н – 9 

В – 119 

С – 212 

Н – 11 

В – 108 

С – 219 

Н – 15 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 47,6 

С – 49,4 

Н – 2,9 

В – 50,5 

С – 47,3 

Н – 2 

В – 48,2 

С – 46,1 

Н – 5,5 

В – 45,9 

С – 51,4 

Н – 2,6 

В – 34,7 

С – 61,9 

Н – 3,2 

В – 31,5 

С – 64 

Н – 4,3 

10-11 классы - 70 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 – 43 

С – 40 

Н – 3 

В – 50 

С – 36 

Н – - 

В – 47 

С – 36 

Н – 3 

В – 45 

С – 39 

Н – 2 

В – 52 

С – 34 

Н – - 

В – 45 

С – 39 

Н – 2 

Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % Рез-ты в % 

В – 50 

С – 46,5 

Н – 3,4 

В – 58,1 

С – 41,8 

Н – - 

В – 54,6 

С – 41,8 

Н – 3,4 

В – 52,3 

С – 45,3 

Н – 2,3 

В – 60,4 

С – 39,5 

Н – - 

В – 52,3 

С – 45,3 

Н –2,3 

 

   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 старших классах выше, чем в средних 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 2017-2018 учебный год положительно. В значительной 

степени удалось решить поставленные задачи, и это показывает правильность выбранных 

ориентиров воспитательной работы. 

      Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 Формирование гражданского самосознания, сознания гражданина. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 Формирование у подрастающего человека креативности, творчество как черты 

личности. 

Формирование самосознания, осознания собственного «я», помощь ребенку в 

самореализации.                      



 

 

1.7.  Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни. 
 

Учебный год  2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

 

Количество 

учащихся 

 716 755 794 800  

Подлежало 

осмотру 

 716 755 794 800  

Осмотрено  716 755 794 800  

 

 

    Физическое 

      развитие 

Норма 582 (81,3%)  611   (81%) 729 (92%) 690(86,2%)  

Дефицит массы 84(11,7%)  97(12,8%) 50 (6,2%) 80(10%)  

Избыток массы 50 (6,9%) 48(6,4%) 25 (3,1%) 30(3,7%)  

                

 

      Группа 

     здоровья 

1 316 (44,1) 279 (37%) 321 (40,3 %) 470(58,7%)  

2 346 (48,3%) 417(55,2%) 400 (50,5 %) 308(50%)  

3 50 (6,9%) 52(6,9%) 67 (8,4%) 17(2,1%)  

4 4 (0,6%) 5(0,5%) 6 (0,8%) 5(0,6%)  

5 - - - -  

    

Снижение зрения (миопия) 80 (11,2%) 121(16%) 90 (11,3 %) 91(11,3%)  

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани всего 

122(17%) 116(15,4%) 115 (14,5%) 109(13,6%)  

Болезни системы пищеварения 23(3,2%) 43(5,7%) 41 (5,1%) 45(5,6%)  

Болезни крови, кроветворных органов 14(2%) 15(2%) 35 (4,4%) 46(5,7%)  

Болезни эндокринной системы  9 (1,2%) 2 (0,2%) 1(0,1%)  

Болезни нервной системы 38(5,3%) 56(7,4%) 89 (11,2%) 100(12,5%)  

Болезни органов дыхания 7 (0,9%) 6(0,8%) 14 (1,7%) 19(2,3%)  

Болезни кожи и подкожной клетчатки 11 (1,5%) 10(1,3%) 7 (0,8%) 8(1%)  

Болезни мочеполовой системы 6(0,8%)  4(0,5%) 15 (1,8%) 15(1,8%)  

Травматизм   - -  

Прочие болезни 6(0,8%) 9(1,2%) 5 (0.6%) 5(0,6%)  

Дети-инвалиды 6(0,8%) 5(0,7%) 4(0,5%) 4(0,8%)  

 

Вывод: По сравнению с 2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году 

уровень здоровья обучающихся лицея улучшилось по следующим показателям: 

 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани всего; 

 Болезни системы пищеварения; 

 Болезни эндокринной системы; 

 Болезни кожи и подкожной клетчатки; 

 

По остальным показателям здоровье детей ухудшилось. 

 Из 800 обучающихся 7 употребляют табачные изделия. Это в основном дети из 

неблагополучных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.8  Анализ работы 

                    по укреплению материально-технической базы 
 

 

В 2017-2018  учебном году в лицее проделана следующая работа по 

укреплению материально-технической базы: 

 приобретены  мультимедиапроекторы на сумму 63000 рублей; 

 произведен текущий ремонт во всех учебных кабинетах на спонсорские средства 

родителей. 

 проведен текущий ремонт здания школы на сумму 47000 рублей, из них 42000 

рублей собственные средства ОУ (сбор макулатуры, металлолома, 

производственная деятельность на УОУ и т. д.), 5000 рублей средства спонсоров; 

 произведена перезарядка огнетушителей на сумму 9320 рублей; 

 проведена экспертиза наружных пожарных лестниц на сумму 6500 рублей; 

 проведена замена люков на чердаке (3шт.) и установлена противопожарная дверь в 

школьной столовой на сумму 64227 рублей; 

 приобретена мебель для учебных кабинетов начальных классов на сумму  130000 

рублей на собственные средства; 

 приобретена мебель  для учебных кабинетов старших классов на сумму 65000 

рублей  на собственные средства; 

 приобретено оборудование для школьной столовой на 100000 рублей. 

 



 

 

                                                     РАЗДЕЛ 2. 

 

                     Задачи на 2018-2019 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.Привлечение финансовых средств, для развития лицейской инфраструктуры, и более 

широкое использование возможностей внешней инфраструктуры. 

5.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. 

6.Повышение качества и эффективности услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств. 

7.Реализация программ, методических рекомендаций, учебных и учебно-методических 

материалов, в соответствии со стандартами второго поколения. 

 8. Реализация текущих и тематических видов мониторинга. 

 9..Реализация районных программ «Здоровье». 

10.Создание  современных условий для занятий физической культурой и спортом, оснащение 

спортзалов, спортивных площадок спортивным оборудованием и инвентарем. 

11. Введение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в 

образовательный процесс. 

12.Введение профессионального стандарта педагога. 

                    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 9  призовых  

мест на республиканском этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по достижению 

 результатов. 

3.1. Организация учебной деятельности. 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
   Ответственные 

1 Комплектование 1-х, 5-х,10-х классов 01.09.18 г. 
Хасанова Г. С.        Чанышева 

Л.Р. 

2 Комплектование клубных часов кружков, 

секций и других    объединений по 

интересам 

1-10.09 Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

3 Организация льготного питания 1-10.09 Мусина Г.Р. 

4 Организация обучения детей на дому 1-10. 09 Хасанова Г.С. 

5 Собеседование  с библиотекарем лицея об 

обеспеченности обучающихся учебниками 

2.09 Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

6 Организация дежурства по лицею 2-3.09 Якупов Р.Р. 

7 Собеседование с классными руководителями 

выпускных классов о трудоустройстве 

4.09 Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

8 Проведение педагогического анализа семей по 

выявлению социально – неадаптированных 

детей. 

8-10.09 Мусина Г.Р. 

 

9 Классный час « Здравствуй, лицей»       13-19.09 Классные руководители 

10 Контроль за посещаемостью занятий 

обучающимися 

В теч. года Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

дежурный учитель 

11 Анкетирование и тестирование учащихся  по 

состоянию здоровья 

сентябрь Классные руководители 

12 Психолого- педагогические консультации с 

родителями 5-9 классов 

- родительский день 

- день открытых уроков 

сентябрь Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

13 Педагогические консультации с родителями 

социально-неадекватных детей 

По графику Якупов Р.Р. 

Мусина Г.Р. 

14 Создание психолого –педагогической службы 

для учащихся и родителей «Познай себя» 

Октябрь Якупов Р.Р., 

Сагитова А.Ф. 

15 Индивидуальная работа с «трудными детьми» Ноябрь Васильева Л.Д. 

Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

Мусина Г.Р. 

Сагитова А.Ф. 

16 Анализ посещаемости уроков, изучение 

системы занятости «трудных обучающихся» 

Ноябрь Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

Мусина Г.Р. 

Сагитова А.Ф. 

17 Контроль за организацией горячего питания систематически Якупов Р.Р. 

18 Индивидуальные консультации с родителями Ноябрь Хасанова Г. С. 



 

 

учеников минимального уровня Чанышева Л.Р. 

19 Работа по предупреждению неуспеваемости, 

отсеву, профилактика правонарушений. 

Цель: осуществление контроля за работой 

классных руководителей с «трудными» детьми, 

выполнение поручений, режима состояния 

дневников и работа с родителями. 

Декабрь Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

 

 

20  Составление  актов обследования 

условий жизни быта у неблагополучных семей. 
Декабрь Мусина Г.Р. 

21 Психолого-педагогические консультации с 

родителями социально не адаптированных 

детей 

Декабрь Якупов Р.Р., 

Сагитова А.Ф. 

22 Индивидуальные консультации и 

анкетирование по уровню  воспитанности 

детей(работа с родителями) 

Цель: оказать помощь родителям в адаптации 

детей 

Декабрь Якупов Р.Р., 

Сагитова А.Ф. 

23 Анализ работы по профильной подготовке 

учащихся 10-11 классов 
Январь Хасанова Г. С. 

Чанышева Л.Р. 

 

24 Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима 

В течение 

года 

Васильева Л.Д. 

Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

25 Изучение дозировки домашнего задания Февраль Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

26 Состояние работы по ОТ и ТБ в школьной 

 мастерской 
Февраль Васильев В.Д., зам. директора 

по АХЧ 

27 Диагностика способов взаимодействия учителя 

и учащегося на   уроке и во внеурочное 

время 

Февраль Сагитова А.Ф. 

28 Изучение системы занятий учащихся в 

 кружках, клубах, спортивных секциях. 

Влияние их на здоровье  каждого ребенка. 

Март Якупов Р.Р. 

 

29 Отчет о работе с классом классных 

руководителей 5в,6в,7а,8б,9б,в. 

Март Якупов Р.Р. 

 

30 Контроль за посещением детей, склонных 

к отсеву. 
Март Хасанова Г. С. 

Чанышева Л.Р. 

31 Контроль за комплектованием 1-х классов 

2017-2018 учебного года 
Апрель Хасанова Г.С. 

32 Классные часы 9,11 классов. Ознакомление 

обучающихся с «Положениями об итоговой 

аттестации выпускников» 

Апрель Чанышева Л.Р. 

33 Микроисследования: «Определение 

социального заказа лицею» (формирование 

профильных классов). 

Апрель Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

 

 

Собрание учащихся по организации летней 

практики 

Май Якупов Р.Р. 

34 Анализ работы по предупреждению детского 

травматизма 

Май Якупов Р.Р. 

35 Формирование лицейских 5-х классов 2017-

2018 учебного года 

Май Чанышева Л.Р. 



 

 

37 Родительский лекторий «Ознакомление с 

положением об итоговой аттестации», «О 

профессиональном самоопределении 

школьников» 

          Апрель Васильева Л.Д. 

Чанышева Л.Р. 

38 Организация работы с учащимися, не 

достигшими минимального уровня усвоения 

знаний по отдельным предметам 

Июнь Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

39 Итоги зачисления учащихся школы в ВУЗы, 

колледжи 

 Август Якупов Р.Р. 

40 Оценка состояния учебников в лицее, 

организация их обмена 

Июнь Мурадымова Н.Х. 

41 Работа по преемственности 

- посещение занятий в 1-х классах 

воспитанниками детского сада №1. 

- совместное заседание учителей 1 

классов и воспитателей детского сада  об 

итогах адаптации воспитанников в лицее. 

- посещение первоклассниками 

праздников в детском саду и выступление 

перед воспитанниками 

- сбор информации о детях, подлежащих 

обучению в 1 классе 

- посещение занятий в детском саду 

учителями 4 классов 

- Прием заявлений в 1 класс 

- формирование 1 классов. 

- собеседование, уточнение списков и 

окончательное формирование 5 классов 

- посещение уроков учителями 

начальных классов в 5 классах 

- совещание по преемственности «Итоги 

адаптации обучающихся в 5 классах» 

- предварительное комплектование 

учителями 5 классов 

- посещение уроков в 4 классах 

учителями-предметниками, будущими 

классными руководителями 

- формирование 5 классов по итогам 

контрольных работ 

- формирование 10 классов на основании 

заявлений, собеседование и результатов 

результатов промежуточной аттестации 

 

Февраль 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель 

Сентябрь 

 

 

Январь   

 

Март 

 

Февраль-август 

Август 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Октябрь 

 

Май 

 

Март, апрель 

 

 

Май 

 

Август 

Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р., 

учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Совершенствование программы 

дополнительного образования 

- распределение часов, кружков, 

спецкурсов, секций и их тарификация 

- составление общего графика работы 

всех кружков 

 

 

Август, Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

 

 



 

 

- формирование  кружков, составление 

списков учащихся, тематического 

планирования занятий 

- контроль за  занятиями в сфере 

дополнительного образования 

- открытые занятия кружков 

- итоги работы кружков «Фестиваль 

творчества» 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

Апрель 

 

Руководители кружков 

 

Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

Руководители кружков 

44. Дифференциация обучения школьников по 

различным направлениям учебных планов 

- определение уровня обучения 

обучающихся по классам (лицейские, 

общеобразовательные обучения); 

- определение учебных планов для 

каждого класса; 

- определение УМК для обучения в 

классах различного уровня обученности; 

- распределение дополнительных часов 

занятий для профильной школы 10-11 классов; 

- организация дополнительных занятий и 

консультаций со слабоуспевающими 

обучающимися 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Август 

 

Август, 

 

Август, 

 

Сентябрь 

В течение года 

Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

 

45. Работа с одаренными детьми 

- обновление банка данных по одаренным 

детям; 

- мониторинг занятости одаренных детей 

в кружках и внутришкольных мероприятиях; 

- выборы президента НОУ. Распределение 

обучающихся  для работы по секциям; 

- определение тематики научно-

исследовательской работы обучающихся 5-11 

классов; 

- семинар по методике работы над 

исследованием темой и правила оформления 

работы; 

- школьный тур научно-практической 

конференции «Шаг в науку»; 

- районный тур научно-практической 

конференции «Шаг в науку». 

- итоги и результативность  научно-

исследовательской  работы обучающихся; 

- проведение школьного марафона; 

- проведение школьных олимпиад по 

предметам в 3-11 классах; 

- организация традиционного праздника 

«Парад победителей» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь - февраль 

  

Февраль 

 

 Ноябрь        

        

Май 

  

 

 

 

Февраль 

Ахмаева А.Р. 

Зав. кафедрами 



 

 

46. Подготовка и проведение переводных 

экзаменов, итоговой аттестации обучающихся: 

- организация консультации по 

подготовке к экзаменам; 

- подготовка экзаменационных билетов; 

- составление графика выпускных и 

переводных экзаменов 8-11 классов; 

- составление графика переводных 

контрольных работ для 2-7 классов и их 

проведение; 

- педсоветы по допуску к переводным 

экзаменам и контрольным работам 5-11 

классов; 

- педсоветы о переводе учащихся 1-7, 8, 

10 классов в следующий класс; 

- педсоветы о выпуске учащихся 9, 11 

классов. 

- Анализ промежуточного контроля по 

лицею. 

-   Анализ отчетов за 4 четверть (2-9 классы),  2 

полугодие (10,11 классы) и за год. 

Май, июнь 

 

Январь – Май 

Апрель, Май 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

 

 

 Май 

 

Май-Июнь 

 

Хасанова Г. С. 
Чанышева Л.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Организация воспитательной работы и обеспечение воспитанности  

обучающихся на 2018-2019 уч. год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

  

Сентябрь 

Месячник безопасности детей 
  

1 Организация и проведение общешкольной 

линейки, посвященной Дню Знаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

01.09.18 

по плану 

Якупов Р.Р.   

2 Проведение тематического классного часа 01.09.18 Классные руководители   

3 Классные часы, выпуски устного журнала, 

уроки памяти и скорби, выставки рисунков, 

плакатов, буклетов, конкурсы сочинений, 

акции, проведённые волонтёрами, 

посвящённые Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.18 Якупов Р.Р., руководитель 

волонтёрской группы, 

классные руководители, 

редколлегия газеты 

«Лицейский вестник», 

учитель ИЗО 

  

4 Международный день распространения 

грамотности 

01.09.18 -

05.09.18 

 

Зав.кафедры словесности, 

дежурный класс 

  

5 Организация экскурсии в осенний лес «В 

гармонии с природой» 

01.09.18-

10.09.18 

Классные руководители 1-4 

классов 

 

  

6 Празднование Дня рождения организации 

«Пионеры Башкортостана», приём в пионеры 

09.09.18 

 

Ст. вожатая, классные 

руководители 5-х классов 

  

7 Организация работы наркологического поста 

«Службы здоровья» 

до 15.09.18 Якупов Р.Р., Мусина Г.Р.,  

Сагитова А.Ф. 

  

8 Организация клубов, кружков по интересам, 

спортивных секций 

до 15.09.18 Якупов Р.Р., классные 

руководители 

  

9 Проведение Дня здоровья 17.09.18 

 

Зав.кафедры ИЗО, черчения, 

технологии и физической 

культуры 

  

10 Подготовка к празднику «День пожилых» 

(изготовление поздравительных открыток, 

подготовка концертных номеров) 

26.09.18 -

30.09.18 

Якупов Р.Р., 

Большой совет, ст. вожатая, 

учитель музыки, ИЗО, 

технологии 

  

11 Подготовка к празднику «День учителя» 

(изготовление поздравительных открыток, 

стенгазет, подготовка концертных номеров) 

26.09.18 -

04.10.18 

Зам.директора по ВР, 

Большой совет, ст. вожатая, 

учитель музыки, ИЗО, 

технологии 

  



 

 

12 Проведение Совета профилактики с 

учащимися группы «риска» 

28.09.18 Якупов Р.Р., Мусина Г.Р.,  

Сагитова А.Ф. 

  

13 Проведение акции «Я выбираю спорт как 

альтернатива пагубным привычкам» 

26.09.18 -

01.10.18 

Якупов Р.Р., 

зав. кафедры, классные 

руководители 

  

14 Организация осенних работ на пришкольных 

участках. Участие в операции «Урожай» (5-11 

классы) 

В течение 

месяца 

 

Учителя биологии, 

технологии 

  

15 

 

Участие в экологических субботниках, 

месячниках леса и сада 

В течение 

месяца 

Якупов Р.Р., 

ст.вожатая, классные 

руководители 

 

16 Месячник по безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!» 

В течение 

месяца 

Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители 

  

17 Организация тимуровской работы, шефства 

над ветеранами войны и труда, посещение 

ветеранов войны и труда, учителей-ветеранов 

на дому 

  Ежемесячно Ст.вожатая, классные 

руководители 5-7 классов 

  

18 Анализ состояния работы по профилактике 

правонарушений в школах 

В течение 

месяца 

 

Якупов Р.Р.   

19 Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании 

До 15.09.18 Якупов Р.Р.   

20 Педагогическое проектирование. 

Утверждение программ по ВР в ОУ 

До 15.09.18 Якупов Р.Р.   

Октябрь 

Месячник формирования гражданственности и патриотизма 

  

1 

 

Организация и проведение Дня пожилых 01.10.18 

 по плану 

Якупов Р.Р., Большой Совет, 

ст. вожатая, учитель музыки, 

ИЗО, технологии 

  

2 Международный день музыки 01.01.18 Учитель музыки   

3 Организация и проведение Дня учителя 05.10.18 

 по плану 

Якупов Р.Р., 

ст. вожатая, учитель музыки, 

Большой совет 

  

4 
Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Республики Башкортостан 

06.10.18-

13.10.18 

Якупов Р.Р., Большой Совет, 

ст. вожатая, учителя 

предметники, классные 

руководители 

 01.10.15 Учителя музыки, дежурный класс  

5 
Проведение пионерского сбора «Славлю 

Отечество, Республику мою» 

10.10.18 Ст. вожатая, классные 

руководители 5-х классов 

  

6 
Проведение недели русского языка 

17.10.18-

22.10.18 

Зав.кафедры родных языков, 

словесности, классные 

руководители 

  

7 

 

Организация и проведение осенних балов 

«Осенняя пора очей очарованье», «Мисс 

Осень» 3-4, 5-7 классы 

17.10.18-

22.10.18 

Ст.вожатая 

 

  

8 Международный день школьных библиотек 24.10.18 

 по плану 

Мурадымова Н,Х., дежурный 

класс 

  

9 Проведение общелицейского Дня бегуна 22.10.18 Зав.кафедры ИЗО, черчения, 

технологии и физической 

культуры 

  



 

 

10 
Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

памяти политических репрессий 

26.10.18 Зав.кафедры истории, 

обществознания и права 

  

11 Конкурс поделок из природного материала 1-4 

классы 

24.10.18-

29.10.18 

Ст.вожатая, учителя 

начальных классов, учителя 

технологии 

  

12 

 

Совет профилактики с обучающимися группы 

«риска» 

26.10.18 Якупов Р.Р., Мусина Г.Р., 

Сагитова А.Ф.  

  

13 Анкетирование учащихся «Жизнь без вредных 

привычек» 

24.10.18-

29.10.18 

Сагитова А.Ф.   

14 
Проведение экологических субботников 
(благоустройство территории) 

26.10.18-

31.10.18 

Якупов Р.Р., 

ст.вожатая, классные 

руководители 

  

15 Шефство над ветеранами войны и труда, 

посещение ветеранов войны и труда, 

учителей-ветеранов на дому 

В течение 

месяца 

Ст.вожатая, классные 

руководители 

  

16 Организация работы кружков В течение 

месяца 

Якупов Р.Р., социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

17 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

В течение 

месяца 

Зав.кафедры математики, 

классные руководители 

  

18 Проведение акции «Школа – территория без 

наркотиков» 

В течение 

месяца 

Якупов Р.Р., Мусина Г.Р., 

классные руководители 

 

19 Организация осенних каникул 31.10.18-

04.11.18 

 

Якупов Р.Р., Мусина Г.Р., 

классные руководители 

  

Ноябрь 

Месячник профилактики правонарушений, 

                                    преступности и наркомании среди несовершеннолетних 

  

1 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства. 

Проведение конкурса рисунков «Единство 

народов» 

04.11.18-

07.11.18 

 

Якупов Р.Р.,  ст.вожатая, 

классные руководители, 

учителя ИЗО, дежурный 

класс 

  

2 Проведение смотра песен времен гражданской 

войны 1-4 классы 
07.11.18-

12.11.18 

Учитель музыки, классные 

руководители 1-4 классов 

  

3 Торжественное вручение паспортов 

гражданина РФ учащимся, достигшим 14-

летнего возраста, посвященные Дню 

народного единства 

07.11.18 Якупов Р.Р., классные 

руководители 7-8 классов 

  

4 Проведение пионерского сбора «Каждый труд 

важен» 

11.11.18 Ст.вожатая, классные 

руководители 5-х классв 

  

5 Проведение линейки и классных часов, 

посвящённых Международному дню 

толерантности 

14.11.18-

19.11.18 

 

Дежурный класс, классные 

руководители 

  

6 Проведение недели географии и экологии 14.11.18-

19.11.18 

Учителя географии 

 

  

7 Проведение школьного конкурса «Безопасное 

колесо» среди 3-5 классов 

17.11.18 Ст.вожатая, классные 

руководители 3-5 классов, 

учителя физкультуры 

  

8 Проведение школьного конкурса КВН 

«Безопасное колесо» среди 7-10 классов 

18.11.18 Ст.вожатая, классные 

руководители 7-10 классов 

  



 

 

9 Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Всемирному дню ребенка 

19.11.18-

21.11.18 

Якупов Р.Р., дежурный класс, 

классные руководители 

  

10 День отказа от курения. Организация и 

проведение мероприятий по профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании 

19.11.18-

21.11.18 

Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители, 

Мусина Г.Р., Сагитова А.Ф. 

  

 11 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню матери «Спасибо Вам, 

мамы, за то, что мы есть!» 

Конференция мам 

21.11.18-

28.11.18 

Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители, 

учитель музыки, Большой 

совет 

  

12 Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Всемирному дню приветствий 

21.11.18 Якупов Р.Р., Большой совет, 

дежурный класс 

  

13 «Посвящение в первоклассники» 21.11.18-

26.11.18 

Классные руководители 

1 классов, учитель музыки 

  

14 Проведение классных часов «Все о 

профессиях» 

21.11.18-

26.11.18 

Классные руководители   

15 Участие во всероссийской неделе «Театр и 

дети». Посещение театров, музеев, выставок 

21.11.18-

26.11.18 

Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители 

  

16 Благотворительные мероприятия в рамках 

декады инвалидов 

28.11.18-

03.12.18 

Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители, 

Большой совет 

  

17 Проведение общешкольной линейки, 

посвященной Международному дню 

инвалидов и посвящённой Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «Аургазы – территория 

здоровья» 

28.11.18-

03.12.18 

 

 

Дежурный класс, Якупов Р.Р., 

ст.вожатая, классные 

руководители, Большой совет 

  

18 Проведение акции «Школа-территория без 

наркотиков» 

В течение 

месяца 

Якупов Р.Р., 

ст.вожатая, Мусина Г.Р., 

Сагитова А.Ф. 

  

19 Шефство над ветеранами войны и труда. 

Ведение дневников тимуровской работы 

В течение 

месяца 

Ст.вожатая   

20 Проведение заседаний Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетними   

30.11.18 Якупов Р.Р., 

Мусина Г.Р., Сагитова А.Ф. 

  

21 Проведение акции «Я выбираю спорт как 

альтернатива пагубным привычкам» 

В течение 

месяца 

Учителя  физической культуры   

Декабрь 

«Слава и память России» 

  

1 Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню неизвестного солдата 

03.12.18 Зав.кафедры истории, 

обществознания и права, 

классные руководители 

  

2 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Героев Отечества 

09.12.18 Зав.кафедры истории, 

обществознания и права, 

классные руководители 

  

3 Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Международному дню прав 

человека 

10.12.18 Зав.кафедры истории, 

обществознания и права, 

классные руководители 

  

4 Проведение общешкольной линейки, 

посвященной Дню Конституции РФ 

12.12.18 Дежурный класс   

5 Проведение недели истории и права 05.12.18-

10.12.18 

Зав.кафедры истории, 

обществознания и права, 

классные руководители 

  



 

 

6 Проведение торжественной общешкольной 

линейки, посвящённой Дню Конституции РБ 

26.12.18 Дежурный класс   

7 Творческий отчет кружковцев (организация 

выставок) 

23.12.18 Руководители кружков   

9 Совет профилактики с учащимися группы 

«риска» 

21.12.18 Якупов Р.Р., 

Мусина Г.Р., Сагитова А.Ф. 

  

10 Лицейские веселые старты В течение 

месяца 

Зав.кафедры 

физ.воспитания 

  

11 Всероссийский урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

В течение 

месяца 

Зав.кафедры математики   

12 Шефство над ветеранами войны и труда. 

Ведение дневников тимуровской работы 

В течение 

месяца 

Ст.вожатая, классные 

руководители 5-7 классов 

  

13 Участие в районном конкурсе рисунков В течение 

месяца 

Учителя ИЗО   

14 Проведение новогодних конкурсов, 

утренников, шоу-карнавалов «Новогодняя 

феерия- 2019» 

Фабрика деда Мороза: 

- выпуск стенгазет; 

- изготовление мишуры; 

- акция «Елочные игрушки»; 

- подготовка утренников. 

По графику 

 

 

Якупов Р.Р.,  Большой совет, 

ст.вожатая, классные 

руководители 

  

Январь 

Месячник формирования здорового образа жизни 

  

1 Организация зимних каникул (посещение 

театров, музеев, выставок, экскурсий) 

В течение 

каникул 

 

Якупов Р.Р.,  классные 

руководители, ст.вожатая 

 

  

2 Проведение недели «Музей и дети» В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

классные руководители 

  

3 Проведение недели науки и техники для детей 

и юношества 

09.01.19-

14.01.19 

Учителя технологии   

4 День детского кино 08.01.19 Классные руководители   

5 Анализ состояния работы по профилактике 

правонарушений за 2018 год 

до 15.01.19 

 

Якупов Р.Р., 

Мусина Г.Р., Сагитова А.Ф. 

  

6 Проведение неделя химии 25.01.19-

30.01.19 

Учителя химии   

7 Проведение лыжных гонок В течение 

месяца 

Учителя физкультуры   

8 Проведение зимних олимпийских игр В течение 

месяца 

Учителя физкультуры   

9 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

снятию блокады города Ленинград 

27.01.19 

 

Кафедра истории, 

обществознания и права, 

классные руководители 

  

10 Участие в акции «Кормушка» В течение 

месяца 

Учителя технологии, классные 

руководители начальных 

классов 

  

11 Классные часы, диспуты, круглые столы, 

(беседы о здоровом образе жизни) 

В течение 

месяца 

Якупов Р.Р., 

ст.вожатая, учителя биологии, 

классные руководители 

  

12 Организация лыжных прогулок, экскурсии, 

весёлых стартов, зимних игр, эстафет, 

В течение 

месяца 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

  



 

 

спортивных соревнований 02.02.19 

13 Тимуровская работа. Посещение ветеранов 

войны и труда, учителей-ветеранов на дому 

В течение 

месяца 

Ст.вожатая, классные 

руководители 5-7 классов 

  

Февраль 

Месячник военно-патриотического воспитания «Мы - народ многонациональный» 

  

1 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

02.02.19 

 

 

Якупов Р.Р., классные 

руководители 

  

2 Проведение линейки, посвященной Дню 

памяти юного героя антифашиста 

08.02.19 Дежурный класс   

3 Проведение линейки, посвященной Дню 

российской науки 

  Дежурный класс   

4 Проведение общешкольной линейки, 

посвящённой Дню памяти воинов 

интернационалистов 

15.02.19 Дежурный класс   

5 Проведение школьного тура конкурса 

патриотической песни «Во славу великой 

Победы!» 

В течение 

месяца по 

графику 

 Ст.вожатая, учитель музыки   

6 Проведение месячника оборонно-массовой 

работы 

В течение 

месяца по 

плану 

Якупов Р.Р., Биктимеров Р.Р., 

ст.вожатая 

  

7 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитников Отечества 

20.02.19-

25.02.19 

Якупов Р.Р., Большой совет, 

ст.вожатая, учителя музыки, 

классные руководители 

  

8 Проведение конференции отцов 21.02.19 Якупов Р.Р., Большой совет, 

ст.вожатая, учитель музыки, 

классные руководители 

  

9 Международный день родного языка 21.02.19 Кафедра родного языка   

10 Неделя родного языка 20.11.19-

25.02.19 

Кафедра родного языка   

11 Проведение Совета профилактики с 

учащимися группы «риска» 

22.02.19 Якупов Р.Р., 

Мусина Г.Р., Сагитова А.Ф. 
  

12 Проведение районного конкурса творческих 

работ и рисунков «Мой край родной» 

В течение 

месяца 

Учителя ИЗО и технологии   

13 Районный конкурс «Жемчужины 

Башкортостана» 

По плану Учитель музыки   

14 Подготовка к празднику встречи поколений: 

-выпуск стенгазет «Мой класс в жизни 

лицея»; 

-стенд «Наши выпускники»; 

-организация концерта. 

до 30.01.19 Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

учитель музыки 

  

15 Тимуровская работа. Посещение ветеранов 

войны и труда, учителей-ветеранов на дому 

В течение 

месяца 

Ст.вожатая, классные 

руководители 5-7 классов 

  

                                                                                          Март 

                                                Месячник по профориентации «Культурное наследие» 

 

 

 

1 Всемирный день гражданской обороны 01.03.19 Биктимеров Р.Р.   

2 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 8 Марта, 

проведение конкурса рисунков «Мама, милая 

мама, как тебя я люблю!» 

06.03.19-

11.03.19 

 

 

Якупов Р.Р., Большой совет, 

ст.вожатая, классные 

руководители, учитель 

музыки, ИЗО и технологии 

  



 

 

3 Проведение недели музыки для детей и 

 юношества 

06.03.19-

11.06.19 

Учитель музыки   

  

4 Всемирный день писателя  Кафедра словесности   

5 Проведение общешкольной линейки, 

посвящённой Международному дню рек 

13.03.19 Дежурный класс, кафедра 

естествознания 

  

6 Проведение мероприятий, посвящённых 

Всемирному Дню прав потребителя 

15.03.19 Учитель экономики   

7 Проведение недели иностранных языков 13.03.19-

18.03.19 

Кафедра иностранных 

языков 

  

8 Проведение мероприятий, посвящённых Дню  

воссоединения Крыма с Россией 

16.03.19 Дежурный класс 

 

  

9 Проведение общешкольной линейки и 

мероприятий, посвящённых Всемирному дню 

поэзии 

20.03.19 Дежурный класс, кафедра 

словесности, зав.школьной 

библиотекой 

  

10 Проведение недели детской и юношеской 

книги 

20.03.19 -

25.03.19 

Зав.школьной библиотекой   

11 Участие в районном конкурсе юных 

дарований «Звездочки Аургазов» 

По плану Учитель музыки   

12 Проведение фольклорного праздника 

«Масленица» 

25.03.19 Учителя начальных классов   

13 Организация и проведение экономической 

бизнес-игры «Ярмарка-2019» 

26.03.19 Якупов Р.Р., Большой совет, 

ст.вожатая, классные 

руководители 

  

14 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню театра 

27.03.19 Кл.руководители, 

ст. вожатая 

  

15 Проведение Совета профилактики с 

учащимися группы «риска» 

22.03.19 Якупов Р.Р., 

Мусина Г.Р., Сагитова А.Ф. 

  

16 Проведение классных праздников «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

  

17 Проведение акции «Школа – территория без 

наркотиков» 

В течение 

месяца 

Якупов Р.Р., 

Мусина Г.Р., Сагитова А.Ф. 

  

18 Проведение фестиваля творчества среди 1-10 

классов 

В течение 

месяца 

Якупов Р.Р., ст.вожатая   

19 Организация весенних каникул на каникулах Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители 

  

Апрель 

Месячник экологического воспитания профилактической работы 

  

  

1 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню птиц «Встреча 

пернатых друзей» 

01.04.19 Учителя биологии   

2 Проведение международного Дня детской 

книги 

03.04.19 За.школьной библиотекой   

3 Проведение общешкольной линейки, 

посвящённой Дню интернета 

04.04.19 Учителя математики   

4 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню культуры. Проведение 

благотворительного концерта 

06.04.19 Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

учитель музыки, классные 

руководители 

  

5 Проведение недели «Космос и физика» 10.04.19-

15.04.19 

Учителя физики   



 

 

6 Проведение мероприятий, посвящённых 

всемирному Дню здоровья. Проведение 

недели здоровья 

17.04.19-

22.04.19 

 Учителя биологии, 

физкультуры 

  

7 Отчеты кружковцев 24.04.19-

29.04.19 

Руководители кружков   

8 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню Земли 

22.04.19 Учителя биологии   

9 Организация и проведение парада 

победителей 

15.04.19 Ахмаева А.Р., зав.кафедрами   

10 В память о чернобыльской катастрофе 24.04.19 Дежурный класс   

11 Проведение экологических субботников по 

очистке и благоустройству территории лицея 

В течение 

месяца 

Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители 

  

12 Организация сбора макулатуры В течение 

месяца 

Ст.вожатая   

13 Проведение Совета профилактики с 

учащимися группы «риска» 

26.04.19 Якупов Р.Р., 

Мусина Г.Р., Сагитова А.Ф. 

  

14 Операция «Ветеран рядом», «70 добрых дел» В течение 

месяца 

Ст.вожатая, классные 

руководители 5-7 классов 

  

15 Благоустройство обелисков, памятников В течение 

месяца 

Ст.вожатая, классные 

руководители 5-7 классов 

  

Май 

Месячник празднования 73-й годовщины Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

  

1 Праздник Весны и труда в России 02.05.19 Дежурный класс   

2 Проведение «Вахты памяти защитников 

Отечества, посвящённой Дню Победы»: 

-подготовка чтецов; 

-операция «Забота»; 

-уход за памятником, обелиском 

02.05.19-

06.05.19 

 

 

Ст.вожатая, классные 

руководители 5-7 классов 

 

  

3 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

03.05.19-

10.05.19 

 

Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители 

  

4 Проведение встреч с ветеранами войны и 

труда, с тружениками тыла «Поклонимся 

великим тем годам» 

03.05.19-

10.05.19 

Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители 

  

5 Проведение парада спортсменов 13.05.19 Якупов Р.Р., зав.кафедры 

физвоспитания, ст.вожатая 

  

6 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

семьи 

15.05.19 Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители 

  

7 Международный день музеев 18.05.19 Руководитель школьного 

музея 

  

9 Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню пионерии. 

19.09.19 Ст.вожатая   

10 Проведение праздника, посвященного 

последнему звонку 

25.05.19 Якупов Р.Р., 

ст.вожатая, учителя музыки 

  

11 Проведение фольклорных праздников: «Карга 

буткасы»; «Мункун»; «Сабантуй» 

29.05.19 Иванов В.С., Иванова Е.С., 

учителя начальных классов 

  

12 Прощание с начальной школой 30.05.19 Учителя 4 классов   

13 Проведение турслета для 8 классов 29.05.19 Якупов Р.Р., зав.кафедры 

физвоспитания, классные 

руководители 8 клссов 

  



 

 

14 Всемирный день культуры 31.05.19 Учителя 4 классов   

15 Всемирный день табака 31.05.19 Дежурный класс   

16 Проведение Совета профилактики с 

учащимися группы «риска». 

24.05.19 

 

Якупов Р.Р., 

Мусина Г.Р., Сагитова А.Ф. 

  

17 Активизация тимуровской работы, 

чествование ветеранов. Тимуровские рейды 

«Неделя добрых дел» 

В течение 

месяца 

Ст.вожатая, классные 

руководители 5-7 классов 

  

18 Торжественное вручение паспортов 

гражданина РФ учащимся, достигшим 14-

летнего возраста, посвящённые Дню 

Российского паспорта 

В течение 

месяца 

Хасанова Г.СМ., Чанышева 

Л.Р., классные руководители 

7-8 классов 

  

Июнь 

Месячник организации летней оздоровительной работы 

  

1 Мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей 

01.06.19 

 

 

Начальник ЦДП   

2 Мероприятия, посвященные Дню принятия 

Декларации о государственном суверенитете 

РФ 

       12.06.19 Начальник ЦДП   

3 Выпускной бал 9-х класс 22.06.19 

 

Якупов Р.Р., ст.вожатые, 

классные руководители 9-х 

классов 

  

4 Проведение Дня памяти и скорби — дня 

начала Великой отечественной войны (1941 

год) 

22.06.19 Начальник ЦДП 

 

  

5 Мероприятия, посвященные Международному 

дню борьбы с наркоманией 

23.06.19 Начальник ЦДП   

6 Мероприятия, посвященные Международному 

Олимпийскому дню 

23.06.19 Начальник ЦДП   

7   Проведение Выпускного вечера 25.06.19 Якупов Р.Р., ст.вожатая, 

классные руководители 11 

классов, учитель музыки 

  

8 Трудоустройство и занятость 

несовершеннолетних 

июнь-август 

 

Якупов Р.Р.   

9 Проведение конкурса на лучшую 

организацию летней оздоровительной работы 

июнь Начальник ЦДП 

  

  

10 Организация летней оздоровительной работы: 

экскурсии, походы, ЦДП, ТО, МБУ ДОЛ 

им.Г.Ибрагимова, дворовые площадки, 

профильные лагеря 

В течение лета Якупов Р.Р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Деятельность педагогического коллектива по сохранению здоровья и 

формированию здорового образа жизни. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Работа по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

Организационная работа 

 Знакомство с медицинскими 

карточками учащихся 1-х классов 

 Оформление стенда «В здоровом 

теле - здоровых дух» 

 Проведение тестирования 

психофизическое  состояние учащихся 1-х 

классов 

 Формирование спортивного 

комитета лицея 

 Составление графика работы 

спортивных секций 

 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся. 

 Проведение генеральных уборок и 

ремонт спортинвентаря   

 Ремонт спортивных залов и 

площадок 

 Привлечение родителей к решению 

проблем здоровья 

 Создание санитарного поста в 

школе 

 Оформление экрана соревнований 

«Самый здоровый класс» 

 Организация движения «Класс - без 

курения» 

 Конкурс плакатов «Мы выбираем 

здоровье» 

 Физкультминутки во время уроков и 

упражнения для глаз 

 Организация подвижных перемен 

 

 

 

Сентябрь 

 

 Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

Июнь 

Февраль 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Хасанова Г.С., 

Иванов Н.П. 
 

 

Кл. руковод 

Сагитова А.Ф. 

Иванов Н.П. 

учителя физ-ры 

Якупов Р.Р. 

 

Якупов Р.Р. 

 

 

 

Фаткуллина З.В. 

учителя физкультуры 

воспитатели 

 

учителя физкультуры 

учителя физкультуры 

Якупов Р.Р. 

Васильев В.Д. 

 

Якупов Р.Р. 

Учителя-предметники 

Старшая вожатая 

Якупов Р.Р. 

 

Усманова Р.Г. 

 

Учителя предметники 

 



 

 

 Планирование и проведение 

классных часов по профилактике здорового 

образа жизни 

 Организация встреч с 

медицинскими работниками, психологами, 

учителем  ОБЖ 

 Проведение анализа влияния 

перегрузок учащихся в ходе учебного 

процесса и при выполнении домашнего 

задания на их здоровье. Вынесение 

проблемы на педсовет. 

 Проведение открытых мероприятий 

по теме «Мы против наркотиков». 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

- Спортивные праздники 

- Первенство лицея по различным видам 

спорта 

 

Праздники здоровья   

 

 Организация группы здоровья для 

учителей 

 Подготовка программы оздоровления 

учителей     

 

 

 

Психологическая поддержка 

 Диагностика уровня развития 

психических функций обучающихся 

 Проведение «Уроков здоровья»1-4 

кл. 

    клубных часов «Твое здоровье» 5-9 кл. 

     -Разработка рекомендации для учителей 

по вопросам педагогического общения  -     

     - Компьютерное тестирование по 

профориентации учащихся 9-10 кл. 

- Выступление на педсоветах и заседаниях 

кафедр о современных достижениях 

психологической науки. 

-Психологическая помощь родителям в 

форме лекции 

-Работа групп психокоррекции 

-Тренинги общения для учителей 

Методическая работа 

- Проведение заседаний кафедр по 

вопросам обучения обучающихся по ФГОС 

НОО и ООО второго поколения 

- Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

В течение года 

В течение года 

 

Январь 

 

 В течение года 

 

 

Январь 

В течение года 

В течение года 

 

По плану воспит. 

работы 

Календарь спорт. 

мероприятий 

По плану воспит. 

работы 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

По расписанию 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Один раз в 

четверть 

Ноябрь, март 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

Классные руководители 

Якупов Р.Р. 

Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Якупов Р.Р. 

 

Кл. руководители, психолог 

Кл. руководители 

Сагитова А.Ф. 

Кл. руководители 

Сагитова А.Ф., Мусина Г.Р., 

 кл. рук. 

Якупов Р.Р. 

 

Якупов Р.Р. 

руководители кафедр 

 

Классные руководители 

Сагитова А.Ф., Мусина Г.Р., 

 

 

Руководители кафедр 

Якупов Р.Р. 

Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

 

Руководители кафедр 

 

Якупов Р.Р. 

Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

руководитель кафедры 

воспитания 

 

 

Медсестра 

 

Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р.,  

Шамсунова Р.К. 

Медсестра 

 

 

Медицинский работник, 

 

 



 

 

оздоровление учащихся 

- Взаимопосещение уроков с их 

дальнейшим обсуждением 

- Создание фильма, посвященного 

эффективным формам работы по 

оздоровлению школьников 

- Разработка рекомендаций по проведению 

классных часов, направленных на 

оздоровление обучающихся 

- Выступления на родительских собраниях, 

посвященных пропаганде здорового образа 

жизни 

- Разработка рекомендаций для 

обучающихся по снятию стрессов, 

профилактике агрессивности 

- Экспертиза качества уроков физкультуры 

- Проведение теоретического семинара для 

учителей физкультуры по работе с детьми , 

имеющими нарушения  опорно- 

двигательного аппарата, плоскостопием 

- Мониторинг уровня физического 

здоровья детей с нарушением осанки 

- Организация методической учебы с 

учителями лицея по вопросам внедрения 

здоровье сберегающих технологий в 

учебно- воспитательный процесс 

- Обучение точечному массажу учителей и 

воспитателей для профилактики 

простудных заболеваний и переутомления 

- Обучение  учителей и воспитателей 

физическим упражнениям для 

профилактики профессиональных 

заболеваний и переутомления 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Август 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Медицинский работник 

 

 

 

Медицинский работник, 

 

 

Медицинский работник 

 

Медицинский работник, 

 

 

Медицинский работник 

 

Медицинский работник, 

 

 

 

 

2. Изучение Правил дорожного движения с 

обучающимися . 

сентябрь Абдуллин И.Ф. 

Классные руководители 

3. Проведение           с           обучающимися 

тематических     утренников,      викторин, 

конкурсов, соревнований по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь-май Якупов Р.Р. 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

4. Организация    и    проведение   встреч   с 

работниками РОВД 

сентябрь-май Якупов Р.Р. 

 

5. Выставка       детских       рисунков       по 

безопасности дорожного движения 

1      раз      в 

четверть 

Якупов Р.Р. 

учителя  ИЗО 

6. Организация     работы     отряда     юных 

инспекторов движения 

сентябрь Абдуллин И.Ф. 

7. Обсуждение   вопроса   о    профилактике 

детского          дорожно-транспортного 

травматизма на родительских собраниях 

сентябрь-май Якупов Р.Р. 

 

8. Оформление   и  обновления  уголков  по 

безопасности дорожного движения 

сентябрь Абдуллин И.Ф. 



 

 

9. Обсуждения вопроса по предупреждению 

детского                дорожно-транспортного 

травматизма          в           педагогических 

коллективах 

1      раз      в 

полугодие 

Абдуллин И.Ф. 

10. Участие на районном    этапе конкурса 

«Безопасное колесо» 

ноябрь декабрь  Якупов Р.Р. 

 

                  Совершенствование медицинской помощи обучающихся в лицее.     

1.  Обследование                       детей, 

поступивших в школу. Выделение учащихся 

группы "педагогического риска" 

сентябрь Якупов Р.Р. 

 

2  Диагностика      и       мониторинг состояния     

здоровья     детей     и подростков 

1     раз     в 

полугодие 

Зубаирова Д.Х. 

3 Создание информационной базы состояния     

здоровья     детей     и подростков 

сентябрь Кл. рук. 

4  0рганизация проведения профилактических 

прививок детям и     подросткам     и     

проведение противоэпидемиологических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний 

октябрь Абдуллин И.Ф. 

5  Организация      и      проведение 

профилактических   осмотров   всех 

возрастных      групп      детей     и 

подростков 

по графику Якупов Р.Р. 

 

6  Проведение      профилактических 

медицинских                      осмотров 

обучающихся 

по графику Зубаирова  Д.Х. 

7  Организация       и       проведение 

контроля   выполнения  санитарных правил 

сентябрь-май Абдуллин И.Ф. 

8.  Внедрение            альтернативных систем       

обеспечения       питания обучающихся 

ноябрь Васильева Л.Д. 

9  Улучшение   ассортимента  блюд, 

обеспечение      витаминизации      и 

йодирования питания обучающихся 

сентябрь-май Зав. столовой 

10  Организация спортивных секций по          

футболу,           баскетболу, волейболу, 

спортивной гимнастике и т.д. 

сентябрь-май Якупов Р.Р. 

 

11  Проведение                 спортивных 

соревнований и праздников на всех 

ступенях обучения 

в     течение 

года 

Иванов Н.П., 

Учителя физкультуры 

  Реализация                   программы 

"Президентские состязания" 

апрель Иванов Н.П., 

Учителя физкультуры 

12  Внедрение    в    образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные 

перемены, тренинги по охране   

обучающихся   и   т.д.),   а также часов 

здоровья 

в     течение 

года 

Иванов Н.П., 

Учителя физкультуры 



 

 

13 Организация          коррекционной работы     

средствами     физической культуры,   в  

том   числе  лечебной физкультуры 

сентябрь Иванов Н.П., 

Учителя физкультуры 

14  Мониторинг уровня невротизации детей 

групп педагогического риска 

2 раза в год классные руководители, Сагитова 

А.Ф. 

15  Экспертиза            и            оценка 

неблагоприятных психологических факторов       

общеобразовательной 

среды ребёнка 

2 раза в год классные руководители, Сагитова 

А.Ф. 

16  Осуществлять               психолого- 

 педагогическое        сопровождение 

обучающихся   на   этапе   перехода 

детский сад - школа,    IV-\/,    IX-X классы 

сентябрь классные руководители, Сагитова 

А.Ф. 

17  Организация                 психолого-

медицинского     семинара-тренинга по 

проблемам педагогики, здоровья и     

развития    для     педагогов     и родителей 

1     раз     в 

четверть 

Васильева Л.Д. 

Классные руководители 

18 Диагностика,        коррекция       и 

профилактика                  различных 

нарушений устной  и  письменной речи у 

обучающихся 

сентябрь-май Кл. руководители 

 

19  Выявление         неблагоприятных факторов и 

их действий со стороны окружения,         

приводящих         к нарушению                     

поведения, своевременная           

нейтрализация неблагоприятных 

дезадаптационных действий. 

сентябрь-май классные руководители, 

 ПМПК 

20  Проведение  бесед  по   борьбе  с 

алкоголизмом,            наркоманией, 

токсикоманией, употреблением табачных 

изделий. 

сентябрь-май  Якупов Р.Р. 

классные руководители 

21 Совершенствование  рабочих программ по 

предметам и  календарно-тематического     

планирования     с включением      вопросов      

охраны здоровья       и       предупреждения 

перегрузки обучающихся 

сентябрь Хасанова Г.С., 

Чанышева Л.Р. 

22  Отслеживание    успеваемости    с учётом 

диагностики психического и физического                        

развития  обучающихся 

1     раз     в 

четверть 

Хасанова Г.С., 

Чанышева Л.Р. 

классные руководители 

23 Проведение «День здоровья» апрель Якупов Р.Р. 

учителя физ. культуры 

24  Освоение        новых        учебных 

здоровьесберегающих    технологий или их 

элементов 

сентябрь-май Хасанова Г.С., 

Чанышева Л.Р. 

классные руководители 

25 Изучение основ здорового образа жизни на 

уроках ОБЖ, биологии,  природоведения,            

физической  культуры и т.д. 

сентябрь-май учителя-предметники 

 

 3.4. Обеспечение охраны труда  и техники безопасности. 

 Противопожарные мероприятия 

 



 

 

1. Назначение приказом ответственных лиц за 

пожарную безопасность, установление 

противопожарного  режима,  организация 

работы добровольной пожарной дружины и 

дружины юных пожарных 

сентябрь Васильева Л.Д. 

Васильев В.Д. 

Абдуллин И.Ф. 

2. Проведение                противопожарного 

инструктажа           с     работниками      и 

обучающимися                образовательных 

учреждений 

 

Сентябрь 

март 

Васильев В.Д. 

 

3. Оформление   и   обновление   уголка   по 

пожарной безопасности 

сентябрь Васильев В.Д. 

 

4. Замер          сопротивления          изоляции 

электросети    и        контура   заземления 

оборудования 

по графику Васильева Л.Д. 

Васильев В.Д. 

Абдуллин И.Ф. 

 

5. Поверка    химических    порошковых    и 

углекислотных     огнетушителей     и    их 

перезарядка 

по графику  

Фаткуллина З.В. 

6. Поддержание   эвакуационных   путей   в 

соответствии    с    правилами    пожарной 

безопасности 

В     течение года Фаткуллина З.В. 

7.   Проверка                     противопожарной 

автоматической сигнализации и обработка 

деревянных      конструкций      чердачных 

помещений                      защитным 

составом 

По графику Васильев В.Д. 

Абдуллин И.Ф. 

 

     Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и сотрудников 

лицея, профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев 

1. Обсуждение вопроса по профилактике и 

предупреждению         травматизма         и 

несчастных случаев среди обучающихся 

образовательных         учреждений         на 

педсовете 

сентябрь Васильева Л.Д. 

Васильев В.Д. 

Абдуллин И.Ф. 

2. Выборы уполномоченного лица по охране 

труда на профсоюзном собрании ОУ 

сентябрь Васильева Л.Д. 

Васильев В.Д. 

профорг 

 

3. Создание и организация работы комиссии 

по охране труда 

сентябрь Васильева Л.Д. 

Васильев В.Д. 

профорг 

4. Обсуждение   вопроса на родительских 

собраниях: 

 « Профилактика   и предупреждение 

травматизма и несчастных случаев среди 

обучающихся ». 

сентябрь-май Васильева Л.Д. 

Биктимеров Р.Р. 

Якупов Р.Р. 

5. Анализ        работы     лицея     по      

профилактике      и предупреждению        

травматизма        и несчастных случаев     

среди     обучающихся     за учебный год. 

июнь Васильева Л.Д. 

Васильев В.Д. 

Биктимеров Р.Р. 

6. Контроль   за   выполнением   санитарно-

гигиенических требований в лицее. 

сентябрь-май Фаткуллина З.В. 



 

 

7. Организация   бесплатного   питания   для   

малообеспеченных и многодетных семей    

сентябрь-май Мусина Г.Р. 

8. Организация  индивидуального обучения   

больных  детей   на  дому,   контроль   за  

учебным процессом 

сентябрь-май Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

9. Анализ заболеваемости обучающихся 1-4-х, 

5-11-х. классов по группам здоровья 

январь Васильева Л.Д. 

10. Инструктаж работников лицея по вопросам 

охраны жизни детей   и   соблюдения    

правил   техники безопасности 

сентябрь Абдуллин И.Ф.  

Васильев В.Д. 

Биктимеров Р.Р. 

11. Обеспечение   безопасности   в   учебных 

кабинетах: физики, химии, информатики, 

обслуживающего        труда,        учебных 

мастерских и спортивном зале. 

сентябрь май Абдуллин И.Ф. 

зав. кабинетами 

Мероприятия по антитеррористической безопасности и защите детей 

1.  Совещания по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

сентябрь 

 

Васильева Л.Д. 

2. О создании антитеррористической группы 

в педагогическом коллективе. 

29.09.18г. Васильев В.Д. 

Абдуллин И.Ф. 

3. О проведении тренировки по эвакуации на 

случай проведения теракта с личным 

составом лицея. 

01.10 .18 Васильев В.Д. 

Биктимеров Р.Р. 

 

4. О мерах безопасности во время зимних 

каникул учащимся. 

25.12.18 Васильев В.Д. 

5. 11. Инструктажи, практические занятия, 

тренировки, учения 

В течение года Васильев В.Д. 

Биктимеров Р.Р  

6. Провести инструктаж о сущности 

терроризма и возможных целях по 

масштабам терроризма. 

12.10.18 Васильев В.Д. 

7. Инструктаж о действии учащихся в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с терроризмом. 

12.11.18 Васильев В.Д. 

 

8. Инструктаж об обязанности гражданина 

оказывать содействие правоохранительным 

органам в предупреждении, выявлении и 

пресечении террористической 

деятельности 

10.12.18 Васильев В.Д. 

9. Инструктаж как вести себя при захвате 

террористами 

 

22.12.18 Васильев В.Д. 

 

 

1 Разработать инструкции по вопросам 

терроризма и экстремизма для учащихся 

лицея. 

1.09.18 Васильев В.Д. 

 

2. Разработать инструкции по вопросам 

терроризма и экстремизма для  пед.состава 

лицея. 

1.09.18 Васильев В.Д. 

3. Инструкция об обязанности гражданина 

оказывать содействие правоохранительным 

органам в предупреждении, выявлении и 

пресечении террористической деятельности. 

10.12.18 Васильев В.Д. 

 



 

 

4. Инструкция как вести себя при захвате 

террористами. 

22.12.18 Васильев В.Д. 

5. Изготовить памятки учащимся о действии 

при обнаружении взрывоопасных устройств 

и предметов 

3.09.18 Васильев В.Д. 

 

6. Подготовить документации по проведении 

тренировок с личным составом. 

 Васильев В.Д. 

Биктимеров Р.Р. 

Мероприятия по работе с охраной лицея. 

1. Провести инструктаж с охранником и 

вахтёрами о противодействии терроризму и 

экстремизму. 

30.08.17 Васильев В.Д. 

2. Проинструктировать ведению журнала 

посетителей с вахтёрами. 

1.09.17 Васильев В.Д. 

3. Проинструктировать персонал охраны о том, 

что запрещается нахождение посторонних 

людей на территории Лицея. 

3.09.17 Васильев В.Д. 

4. Контролировать за работой вахтеров ежедневно Васильев В.Д. 

                                                                

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    РАЗДЕЛ 4. 

Организационно-педагогические мероприятия. 

 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственные 

4.1.Педагогические советы 

1 Итоги 2017-2018 учебного года. Приоритетные 

направления и задачи деятельности педагогического 

коллектива на 2018-2019 учебный год.  

август Васильева Л.Д. 

2 Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях ФГОС. 

ноябрь Хасанова Г.С. 

Якупов Р.Р. 

Чанышева Л.Р. 

Ахмаева А.Р. 

3 Профессионализм и педагогическое мастерство  - 

основа введения профессионального стандарта 

учителя. 

 

январь     Хасанова Г.С., 

Чанышева         Чанышева Л.Р. 

                            Ахмаева А.Р.                                              

 

4 Организация работы школы по формированию 

здорового образа жизни: от здорового учителя к 

здоровому ученику. 

 

Март Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

Якупов Р.Р. 

5 О допуск обучающихся 9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ. 

О переводе обучающихся 1-4 классов в следующий 

класс. 

О переводе обучающихся 5-8, 10 классов в 

следующий класс. 

Май Хасанова Г.С., 

Чанышева Л.Р. 

 

6 Об окончании обучающимися 9-х классов основного 

общего образования, обучающимися 11-х классов 

среднего общего образования. 

Июнь Чанышева Л.Р. 

 

4.2.Совещания при директоре. 

1 Распределение функциональных обязанностей между 

членами администрации. 

август Васильева Л.Д. 

2. Определение графика дежурства членов 

администрации. 

август Васильева Л.Д.. 

3. Корректировка годового плана работы август Васильева Л.Д. 

4. Утверждение режима работы библиотеки, столовой, август Васильева Л.Д. 



 

 

буфета, медсестры 

5. Распределение и уточнение учебной 

нагрузки учителей. 

август Васильева Л.Д. 

6. Распределение классного руководства, зав. 

кабинетами, руководства кружками. 

август Васильева Л.Д. 

7. Планирование административных совещаний. август Васильева Л.Д. 

8. Об организованном начале учебного года. август Васильева Л.Д. 

 

9 

 

Инструктаж по основам безопасности 

жизнедеятельности и о правилах внутреннего 

распорядка. Организованное начало учебного года. 

1.09 Васильев В.Д. 

10 Обучение персонала и учащихся правилами 

пользования пожарной сигнализацией. 

1.09 Васильев В.Д. 

 

11 Изучение нормативно – правовых актов в области 

ГОЧС с личным составом. 

4.09 Васильев В.Д. 

12 Проведение инструктажей о ОТ и ТБ с учащимися.. 10.09 Васильев В.Д. 

 

13 Об организации работы по охране труда и 

функциональных обязанностей работников. 

сентябрь Васильева Л.Д. 

14 Состояние работы по охране труда и техники 

безопасности в Лицее. 

сентябрь Васильева Л.Д. 

15 Работа с детьми,  склонными к правонарушениям. октябрь Васильева Л.Д. 

16 Выполнение практической части программы. 

Организованные завершение учебной четверти и план 

работы на каникулы. 

ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Васильева Л.Д. 

17 О состоянии противопожарных мер в столовой, 

кабинетах труда, мастерских, производственных 

помещений. 

ноябрь Васильева Л.Д. 

18  Проведение новогодних праздников в Лицее, работа на 

каникулах 

декабрь Васильева Л.Д. 

19  О подготовке и проведении школьной научно-

практической конференции «Старт в  науку » 

Декабрь Васильева Л.Д. 

20 Ход подготовки работы к ГИА в 9-х классах и ЕГЭ по 

предметам в 11-х классах. Организация репетиционных 

экзаменов в форме ГИА и ЕГЭ. 

январь Васильева Л.Д. 

21 О подготовке и проведении школьной научно-

практической конференции  педагогов. 

Февраль Васильева Л.Д. 

22 Работа по охране труда и ТБ. Уровень травматизма и 

мероприятия по  предупреждению. 

февраль Васильева Л.Д. 

23 Комплектование на 2018-2019 уч. год февраль Васильева Л.Д. 

24 Анализ работы с обучающимися – кандидатами на 

золотую и серебряную медали. 

Март Васильева Л.Д. 

25 Подготовка к ГИА в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах.  

Итоги репетиционных экзаменов в форме ГИА  и  ЕГЭ. 

апрель Васильева Л.Д. 

26 Работа с одаренными детьми: итоги районных и 

республиканских олимпиад.  Об итогах участия  в 

школьной,   районной и региональной   научно- 

практической конференциях 

апрель Васильева Л.Д. 

27 Об организованном завершении учебной четверти. 

Утверждение графика итоговых контрольных работ и 

переводных экзаменов; 

Май Васильева Л.Д. 

28  Организация летней трудовой четверти и отдыха детей 

(Центр дневного пребывания) в  лицее. О работе лицея 

Май Васильева Л.Д. 



 

 

в летний период; о проведении инструктажа по ТБ и 

ОБЖ.  Приёмка Лицея. 

4.3.Совещания при заместителе директора. 

1. «Ведение школьной документации (Единые 

требования к работе с документацией: тематическое 

планирование,  составление рабочих программ  и 

плана воспитательной работы классных  

руководителей, оформление классных журналов)» 

Согласование графиков контрольных и лабораторных 

работ на 2018-2019 уч.год . 

сентябрь Валеева Л.У., 

Хасанова Г.С. 

 

2. 

«Об итогах стартовой диагностики первоклассников 

и входного диагностического контроля во 2-11 

классах   по русскому языку и математике». 

Организация работы с одаренными детьми. 

О проведении  Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

сентябрь 

 

Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

Ахмаева А.Р. 

3 «Итоги тематического контроля по освоению УМК 

по русскому языку и литературе». 

октябрь Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

4 «Итоги тематического контроля по освоению УМК 

по математике, физике и информатике». 

«Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х 

классах». 

ноябрь Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

5 «Система работы классного руководителя  с 

педагогически запущенными  детьми» 

декабрь Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С 

6 «Итоги тематического контроля по освоению УМК 

по английскому языку». 

январь Чанышева Л.Р. 

 

   7  «Итоги тематического контроля по освоению УМК 

по истории, общестаознанию, экономике и право». 

февраль Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С 

8.   «Итоги тематического контроля по освоению УМК 

по химии, биологии и географии». 

Март Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С 

9. «Организация итоговой аттестации выпускников 

школ в форме ЕГЭ». 

1.Организация процедуры ЕГЭ в установленные 

сроки. 

2.Итоги 2018-2019 учебного года . 

3.Итоги тематического контроля по освоению УМК 

по родным языкам». 

апрель Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С 

    4.4. Деятельность научно-методического совета. 

1 1.Анализ итогов методической работы за прошлый 

учебный год, задачи и  планирование методической 

работы на новый учебный год. 

2.Распределение часов на организацию 

индивидуальной научно-методической и проектной 

деятельности. 

3.Пути реализации лицейского компонента учебного 

плана 

Сентябрь Васильева Л.Д. 



 

 

2 

 

1. Организация старта Интеллектуального марафона, 

подготовка к проведению предметных олимпиад. 

2.Совершенствование работы НОУ. 

3.Подготовка к педагогическому совету. 

4. Методическое обеспечение  эффективной работы 

классов профильным изучением  математики. 

октябрь 

 

Васильева Л.Д. 

Хасанова Г.С. 

Ахмаева А.Р. 

Зав. кафедр. 

 

Хасанова Г.С. 

3 1.Итоги школьных олимпиад, участие лицейской 

команды в районном этапе. 

 3. О системе работы кафедр и учителей по 

подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 4.Разработка плана участия учителей в 

профессиональных конкурсах «Учитель года». 

 5.Подготовка к  научно-практической конференции 

старшеклассников. 

ноябрь Чанышева Л.Р. 

 

Зав. кафедр. 

Васильева Л.Д. 

Ахмаева А.Р. 

4 1.Подготовка к педагогическому совету. 

2.Итоги участия школьной команды в районном туре 

олимпиад. 

3.Подготовка к зимней сессии - утверждение 

практической части к зачётам. 

4.О состоянии подготовки к проведению научно-

практической конференции учащихся. 

5.О ведении школьной документации 

декабрь Васильева Л.Д. 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

Чанышева Л.Р. 

5  1. Анализ итогов обучения, воспитания и развития 

учащихся за первое полугодие. 

 2. Реализация лицейского компонента учебного 

плана в системе индивидуально-групповых занятий 

на второе полугодие. 

 

январь, 

2019 

Васильева Л.Д. 

 

Хасанова Г.С., 

Чанышева Л.Р. 

6  1. О состоянии подготовки к научно-практической 

конференции педагогов 

2.О системе работы Школы совершенствования 

профессионального мастерства. 

3.Об итогах районной научно-практической 

конференции учащихся «Старт в науку». 

 4.Об организации на предметных кафедрах  

методической работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 5.Подготовка к проведению Фестиваля детского 

творчества. 

6. Разработка проекта педагогического совета 

««Воспитательное пространство лицея как фактор, 

формирующий разносторонне развитую личность». » 

февраль 

2019г. 

Чанышева Л.Р. 

 

 

Ахмаева А.Р. 

 

Васильева Л.Д. 

Чанышева Л.Р.                                                               

7   1.Изучение перечня УМК, допущенных МО РФ, 

определение изменений в используемых УМК на 

2019-2020 учебный год. 

  2.О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся в 2018-2019 учебном году.               

  3.О подготовке к Неделе науки и творчества. 

 4.Итоги годичного интеллектуального марафона. 

Итоги районных, республиканских  олимпиад. 

март, 

2019г. 

 Зав. кафедр. 

 

 

 

Чанышева Л.Р. 

 

8 1.Подведение итогов научно-исследовательской и 

инновационной деятельности за год. 
апрель, Васильева Л.Д. 



 

 

 2.Анализ деятельности кафедр по выполнению задач 

2018-2019 учебного года. Определение задач на 

новый учебный год.   

3.Утверждение КИМ  для проведения 

промежуточной аттестации.   

2019  

 

Зав. кафедр. 

9    1.Работа над анализом деятельности научно-

методического совета и выполнения плана  научно-

методической работы за 2018-2019 учебный год. 

май, 

2019г. 

Васильева Л.Д. 

Заседание кафедр 

1  Итоги  2018-2019 учебного года. 

Задачи и планирование на новый учебный год 

август Зав. кафедрами 

2 1. Обсуждение тематических планов и программ 

элективных курсов, факультативов. 

2.Организация работы секций НОУ на кафедрах. 

3.Утверждение календарно-тематических планов 

уроков, спецкурсов, элективных курсов, кружков. 

5.Проблемы методической обеспеченности процесса 

подготовки обучающихся к независимой экспертизе 

качества обучения в  форме ЕГЭ по всем предметам 

(перестройка системы обучающего, текущего и 

итогового контроля) 

сентябрь Зав. кафедрами 

3 1.Проект участия учителей кафедры в 

дистанционных олимпиадах и интеллектуальных 

играх. 

октябрь Зав. кафедрами 

4 1. Педагогический совет. 

2.Внедрение эффективных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих (опыт и проблемы). 

3. Итоги районных олимпиад. 

4.Подготовка к научно-практической конференции 

НОУ. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

5 1.Подготовка контролирующих материалов к 

проведению зимних зачётов 

2.О подготовки к научно-практической конференции 

учащихся 

декабрь Зав. кафедрами 

6 1.Анализ итогов первого полугодия, выполнение 

программ, итоги промежуточной аттестации. 

2.О подготовке к районной научно-практической 

конференции старшеклассников. 

3.Заседания кафедр по проблематике ФГОС 

январь Зав. кафедрами 

7 1. О состоянии подготовки к научно-практической 

конференции педагогов 

2. О системе работы Школы совершенствования 

профессионального мастерства. 

3. Об итогах районной научно-практической 

конференции учащихся «Старт в науку». 

4. Об организации на предметных кафедрах  

методической работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

  5.   Разработка проекта педагогического совета 

февраль Зав.кафедрами 



 

 

8 1.Изучение списка допущенных УМК, корректировка 

(при необходимости) перечня используемых в лицее 

УМК. 

2. Подготовка к проведению научно-практической 

конференции педагогов. 

Март Зав. кафедрами 

9 1.Подготовка к анализу работы за год 

2.Составление проекта плана на следующий учебный 

год 

апрель Зав. кафедрами 

4.5.Работа с  родителями и  общественностью. 

1 Планирование работы школьного родительского 

комитета: 

- Профильная школа: проблемы и перспективы 

- О работе педагогического коллектива лицея по 

совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса в 2017-2018 учебном году и приоритетных 

направлениях педагогической деятельности в новом 

учебном году. 

- Система воспитательной работы в лицее. 

-Об организации летней оздоровительной 

работы. О подготовке лицея к новому учебному году. 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

январь 

апрель 

Васильева Л.Д. 

Якупов Р.Р. 

Чанышева Л.Р. 

 

2 Планирование работы попечительского совета 

- 1 заседание 

- 2 заседание 

- 3 заседание 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 Васильева Л.Д. 

          Планирование родительских собраний 

1  О работе педагогического коллектива лицея по 

совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса в 2018-2019 уч. году и приоритетных 

направлениях  педагогической деятельности в новом 

учебном году. 

2. Права и обязанности родителей. 

сентябрь Васильева Л.Д. 

Якупов Р.Р. 

      2 Классные родительские собрания: 

1. «Влияние родителей на позитивную мотивацию и 

 успешность обучения в школе».Итоги учебно-

воспитательной работы за 

1 четверть. 

2.«Роль семейного общения в профилактике 

девиантного поведения и негативных привычек у 

детей». 

 «О самоопределении учащихся 9-х классов. Итоги 

успеваемости учащихся 9-х классов по итогам 

классно-обобщающего контроля в 9-х классах». 

3. «Сохранность и укрепление здоровья обучающихся 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

Васильева Л.Д. 

Якупов Р.Р. 

 

Классные 

руководители 



 

 

в школе». Об итогах медицинского  осмотра 

обучающихся (2-11 классов). 

Итоги  2 четверти и полугодия. 

4.Конференция отцов  «В семье растет сын». 

5. «Знакомство с Положениями о ГИА, нормативно-

правовыми документами, регламентирующими  

проведение ОГЭ и ЕГЭ в мае-июне 2018 года  » 

6.Конференция мам «В семье растет дочь». 

7.Формирование гражданской ответственности и 

гражданских чувств в семье и школе. 

8.«Знакомство с инструкцией ГИА в 9-х классах». 

9.«Знакомство с инструкцией ЕГЭ в 11-х классах». 

10. «Об организации летней оздоровительной работы 

обучающихся» 

 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

май 

Якупов Р.Р. 

 

Васильева Л.Д. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Васильева Л.Д. 

Якупов Р.Р. 

 

 

Васильева Л.Д. 

Организация совместной деятельности лицея и ВУЗов 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     составление договоров  с ВУЗ-ами  о взаимном 

сотрудничестве 

- занятие с преподавателями ВУЗов по 

подготовке к итоговой  аттестации в форме ЕГЭ 

- организация заочного обучения обучающихся 

8-10 классов на подготовительных курсах   на базе 

ВУЗов 

 

 

март – май 

 

апрель 

 

В течение 

года 

 

Васильева Л.Д. 

 

РОО,  Лицей 

2 Профориентационная работа. В течение 

года 

Якупов Р.Р. 

Раздел 5. Учебно - методическая деятельность 

5.1. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация. 

Курсовая подготовка учителей. 

 

1. 

 

 

 

Запись на курсы (по индивидуальным запросам). 

Прохождение курсов. 

 

апрель 

по график по 

мере 

прохождение 

курсов 

 

Учителя, зав.кафедр 

                                                     Аттестация педагогов. 

1.  Оформление стенда по аттестации педагогических 

работников. 

сентябрь Васильева Л.Д.. 

Чанышева Л.Р. 

2. Заседание аттестационной комиссии: знакомство с 

нормативно-правовой базой аттестации. 

октябрь Чанышева Л.Р. 

 

3.  Подготовка материалов к аттестации. 

 Отчёт аттестующихся педагогов о ходе подготовки к 

аттестации. 

Составление списка аттестующих учителей на 

соответствие занимаемой должности, первую и 

высшую квалификационные категории. 

октябрь Чанышева Л.Р. 

учителя 

4. Организация работы по обобщению опыта 

аттестующихся учителей. 

октябрь-

февраль 

Чанышева Л.Р. 

зав.кафедрами 

5. Аттестующее тестирование учителей. по графику РОО 

6. Аттестация учителей на соответствие занимаемой 

должности 

по графику РОО 



 

 

7. Аттестация учителей на 1  квалификационную 

категорию. 

по графику Аттестационная 

комиссия 

8. Аттестация учителей на высшую квалификационную 

категорию. 

по графику РОО 

9.  Итоги аттестации учителей за 2018-2019 учебный 

год. 

апрель Чанышева Л.Р. 

 

10. Индивидуальные консультации для аттестующихся 

учителей. 

Вынесение вопросов об аттестации учителей на 

педагогический совет. 

  

5.2. Работа с молодыми учителями. 

1. Составление  рабочих программ, тематических, 

поурочных планов по предметам. Составление плана 

воспитательной работы классного руководителя. 

август,                                                                                             

сентябрь 

Зав. кафедрами. 

2. Использование учебного кабинета.  

Дидактические и методические материалы. 

октябрь Учитель-наставник 

3. Использование ИКТ на уроках. ноябрь Зав. кафедрами 

4. Система опроса учащихся. Роль оценки знаний в 

воспитании детей. 

декабрь Зав. кафедрами 

5. Практическая помощь – посещение уроков. январь Ахмаева А.Р. 

6. Работа по изучению опыта наставников. Посещение 

уроков. 

февраль Зав. кафедрами. 

7. Практическая помощь – участие на педсовете: 

выступления, открытые уроки. 

Март учителя 

8. Индивидуальный стиль деятельности учителя. 

Советы молодым. Результаты -   анализ на заседаниях 

кафедр 

апрель Зав. кафедрами. 

9. Итоги работы по предметам; по воспитательной 

работе детьми. Проблемы, достижения; задачи на 

следующий год. 

Май Ахмаева А.Р. 

5.3.Обобщение и распространение передового опыта. 

1.  Участие в профессиональных конкурсах: 

    1.«Учитель года»; 

   2.В конкурсе учебных кабинетов; 

   3.Конкурс учебно-методических материалов;   

  4.Конкурс «Самый классный классный». 

 

декабрь 

 

Ахмаева А.Р. 

Хасанова Г.С. 

Якупов Р.Р. 

2.   1. Внедрение основной образовательной программы 

начального общего образования   и  основного 

общего образования (ООП НОО и ООП ООО) 

     

2.Обобщение опыта работы учителей начальных 

классов    

 

сентябрь – 

октябрь 

февраль 

 

сентябрь 

 

по плану 

Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. И 

Чанышева Л.Р 

педагоги 

дополнительного 

образования 

рабочая группа 

З. «Внедрение ИКТ в образовательный процесс»: 
1.Изучение наличия оборудования в учебных 

кабинетах 

2.Изучение наличия лицензионных обучающих 

программ по всем предметам 

3.Проведение семинаров на предметных кафедрах 

по методике организации учебно-

воспитательного процесса с использованием ПК, 

 

сентябрь 

октябрь 

 

      ноябрь- 

        май 

 

ноябрь- 

 

Чанышева Л.Р. 

Абдуллин И.Р. 

Мурадымова Н. Х. 

 

Зав. кафедр. 

Чанышева Л.Р. 

 



 

 

ММ проектора, интерактивной доски. 

4.Посещение уроков с целью выявления и 

обобщения лучшего опыта. 

5 Ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

 

май  

Администрация 

 5.4 Научно-практические конференции. 

1. НПК  учащихся «Старт в науку» январь Ахмаева А.Р., 

 учителя-предметники 

2. Научно-практическая конференция учителей по 

направлениям инноваций. 

 

ноябрь Ахмаева А.Р., 

Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

творческая группа 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    РАЗДЕЛ 6. 

             Материально – техническое  и финансовое и обеспечение. 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Мероприятия направленные на сохранение школьного имущества 

1.  Издать приказ об организации работы по 

сохранению школьного имущества 

сентябрь Васильева Л.Д. 

2.  Маркировка столов, стульев в кабинетах, 

закрепление ученических мест в кабинетах. 

сентябрь Зав. кабинетами 

3.  Закрепление классных кабинетов за классами, 

назначение заведующих кабинетами 

август Васильева Л.Д. 

4.  Закрепление рабочих мест за учителями и 

техническими работниками. 

август Васильева Л.Д. 

Фаткуллина З.В. 

5.  Инвентаризация школьного имущества октябрь Фаткуллина З.В. 

6.  Обследование состояния школьных зданий, 

помещений с целью планирования 

капитального ремонта 

ноябрь, май Комиссия 

7.  Проверка состояния всех  дверей, замков, окон 

и т.д. 

систематически Фаткуллина З.В. 

Васильев В.Д. 

 

II. Планирование приобретения оборудования для оснащения кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзала. 

1. Приобрести и заменить мебель в кабинетах № 

…     (столы, стулья), начальные классы 

кабинет № …   (классная доска) 

Май - сентябрь Фаткуллина З.В. 

III. Планирование внебюджетных источников финансирования 

1. Работа по договору с администрацией  с/с на 

общественных работах. 

май-октябрь Якупов Р.Р. 

 



 

 

3. Сбор лекарственного сырья май, август, 

июнь     

Михайлова В.В. 

4. Сбор макулатуры, металлолома июнь Старшая вожатая 

5. Изготовление предметов быта с целью  

реализации: черенки, столярные изделия. 

октябрь-апрель Учителя технологии 

6. Выращивание рассады цветов, овощных 

культур. 

апрель-май Зав.пришкольным 

участком 

7. Заготовка веников для продажи июнь   Учителя технологии 

8. Заготовка метелок для школы май-октябрь Факуллина З.В. 

9. Работа со спонсорами В течение года Администрация 

10 Организация школы будущего первоклассника. Февраль - май Администрация 

IV. Работа по капитальному и текущему ремонту. 

1. Ремонт классных кабинетов: 

- 9, 11-х классов; 

- остальные кабинеты 

 

март 

май-июнь 

 

Кл.руководители, 

Зав.кабинетами 

3  Ремонт фасада   главного корпуса ,  покраска май Фаткуллина З.В. 

4 Ремонт столовой январь Фаткуллина З.В. 

5 Подготовка проектно-сметной документации: 

 замена отопительной системы корпуса 

начальных классов; 

       -    проведение водопровода  и 

канализации в корпусе  начальных классов. 

В течении года Васильева Л.Д. 

6 Замена оконных рам в корпусе начальных 

классов 

июнь-август Васильева Л.Д. 

 

                                                                РАЗДЕЛ 7. 
 

Внутренняя оценка качества образования 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Согласование и утверждение  рабочих 

программ и 

тематического  планирования по 

предметам в 1-11-х 
классах. 

август Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

1. Фронтальный контроль. 

- Изучение состояния работы по 

преемственности в 5-х классах; 

Входной диагностический контроль во 2-11-х 

классах по русскому языку и математике и по 

профильным предметам в 10-11-х классах. 

- Стартовая диагностика первоклассников. 

сентябрь 
Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

2.  Тематический контроль. 

- Работа с одаренными детьми (банк 

данных). 

- Итоги комплектования кружков. 

- Контроль за  посещаемостью 

обучающихся. 

сентябрь 
Кл. руководители 

Ахмаева А.Р. 

 

Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 



 

 

3.  Персональный контроль 

- Собеседование с учителями 1-11-х 

классов: тематическое планирование по 

предметам с четким указанием сроков 

прохождения учебных программ, проверка и 

согласование УМК по предметам. 

- Посещение уроков молодых учителей 

сентябрь 
Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

4. Классно- обобщающий контроль 

Итоги обеспечения учебниками. сентябрь 
Мурадымова Н.Х 

Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

5.  Анализ воспитательных планов на I полугодие. 
сентябрь 

Якупов Р.Р. 

 

6. Работа классных руководителей по 

соблюдению правил  обучающихся. сентябрь 
Якупов Р.Р. 

 

7. Организация дежурств и самообслуживания 
сентябрь 

Якупов Р.Р. 

 

8. Посещение уроков в 2-11 классах: 

«Эффективность работы по повторению». сентябрь 
Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р.Зав. кафедрами 

9. Конкретизация и дополнения в планах кафедр. 
сентябрь 

 Васильева Л.Д., зав. кафедрами 

10. Работа с документацией: 

 Оформление классных журналов 

(контроль за соблюдением правил ведения и 

заполнения классных журналов на начало 

года); 

 Состояние личных дел; 

 Работа с дневниками учащихся 

правильность заполнения, работа учителей с 

дневниками;   

- Проверка тетрадей для контрольных работ по 

предметам 

русский язык, математика. 

- Формирование групп изучения родного и 

иностранного языка 

сентябрь 
Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

11. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

-Проведение инструктажа о правилах 

поведения в школе и ТБ 
-Месячник по предупреждению дорожного 

травматизма. 

-Мониторинг здоровья учащихся. 

-Анализ графика проведения контрольных и 

практических работ. 

сентябрь 
 

 

Кл. руководители 

 

Ст. вожатая 

 

Медсестра 

Хасанова Г.С 

Чанышева Л.Р. 

13. Классно-обобщающий контроль в 5-х классах.    

Посещение уроков учителей 5-х классов с 

последующим проведением педагогического 

консилиума и индивидуальных консультаций с 

родителями. 

октябрь 
Хасанова Г.С 

Чанышева Л.Р. 

 

14. Персональный контроль 

Посещение уроков аттестующихся учителей. октябрь 
Администрация лицея: 

Хасанова Г.С 

Чанышева Л.Р. 



 

 

Ахмаева А.Р. 

Якупов Р.Р. 

15. Посещение классных часов, кружков, с/курсов 
октябрь 

Хасанова Г.С 

Чанышева Л.Р. 

Ахмаева А.Р. 

Якупов Р.Р. 

16. 
Работа учителей  по самообразованию октябрь 

Хасанова Г.С 

Чанышева Л.Р. 

Ахмаева А.Р. 

Якупов Р.Р. 

17. Тематический контроль по освоению УМК по 

русскому языку и литературе (посещение 

уроков, анализ, беседы с учителями - 

предметниками, проверка  ведения тетрадей по 

предметам, контрольно-диагностические 

работы). 

- Посещение классных часов; 

Классно-обобщающий контроль организации 

работы в 1-х классах. 

октябрь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

18. Контроль обученности детей надомного и 

индивидуального обучения. октябрь 
Хасанова Г.С. 

19. Тематический контроль по освоению УМК по  

математике,  информатике и физике 

(посещение уроков, анализ, беседы с 

учителями- предметниками, проверка  ведения 

тетрадей по предметам, контрольно-

диагностические работы). 

октябрь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

20.    Работа с журналами классов; содержание 

требований программы по темам, их 

фактическое отражение в журнале. Контроль за 

выполнением учебных программ, практической 

части. 

  Ведение журналов кружков, кл.часов, 

спец.курсов 

ноябрь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

21 Персональный контроль по реализации ФГОС 

НОО учителей 4а и 4б классов.  
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

22.  Контроль ЗУН. 

-Административные контрольные работы (2 – 

11 классы) по математике и русскому языку, 

зачеты в профильных классах. 

-Организация работы с претендентами на 

медаль. Индивидуализация и дифференциация 

обучения. 

декабрь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

Классно-обобщающий контроль в 9-х классах с 

последующим проведением педагогического 

консилиума и индивидуальных консультаций с 

родителями. 

 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

23. Фронтальный контроль. 

Соблюдение единых требований ведения 

дневников учащимися  4,6, 8-х классов. 

 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

24. Персональный контроль 
декабрь 

 

Чанышева Л.Р. 



 

 

- Ход подготовки к тестированию 

аттестующихся учителей. 

- Посещение уроков  учителей: 

«Самостоятельная работа учащихся на уроке» 

- Контроль над работой библиотеки по 

сохранности учебников 

Хасанова Г.С. 

Ахмаева А.Р. 

25. Классно- обобщающий контроль 

 Работа по итогам I четверти декабрь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

26. Работа классных руководителей с трудными 

обучающимися из неблагополучных семей декабрь 
Якупов Р.Р. 

 

27.    Тематический контроль. Состояние 

преподавания физкультуры в рамках введения 

ФГОС НОО и ООО. 

декабрь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

Зав. кафедрами 

28. Работа с документацией 

- Состояние дневников 3-х,7-х, 11-х 

классов (учет пропусков уроков, культура 

ведения, работа родителей с дневниками) . 

- Проверка классных журналов (контроль 

за выполнением учебных программ, 

практической части). 

- Проверка поурочных планов 

декабрь 
Зав. кафедрами,. 

Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

29. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

- Контроль за выполнением программы 

по ОБЖ и ПДД. 

- Санитарное состояние кабинетов. 

декабрь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

Васильев В.Д. 

30. Фронтальный контроль 

Анализ воспитательных планов на второе 

полугодие 

январь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

31.   Контроль по освоению УМК по  английскому 

языку  (посещение уроков, анализ, беседы с 

учителями- предметниками, проверка  ведения 

тетрадей по предметам, контрольно-

диагностические работы). 

январь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

32. - Посещение уроков аттестующихся учителей 
январь 

Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

33. Классно- обобщающий контроль 

Работа в 4в и 8а классах. январь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

34. Работа с документацией 

- Проверка журналов (соответствие оценок, 

выполнение практической части программы). 

январь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

35. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

- Санитарное состояние кабинетов химии, 

физики 

 

январь 
Васильев В.Д. 

Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

36.. Контроль ЗУН 
Репетиционный экзамен по русскому языку в 

форме  и по материалам ЕГЭ в 11-х классах. 

январь 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

37.. Фронтальный контроль Соблюдение единого 

орфографического режима учащимися 2-4 -х февраль 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 



 

 

классов при ведении тетрадей по русскому 

языку и математике. 

38. 1. Тематический контроль  по освоению 

УМК по истории, общестаознанию, экономике 

и право (посещение уроков, анализ, беседы с 

учителями- предметниками, контрольно-

диагностические работы). 

2. Тематический контроль  «Состояние 

преподавания предметов в 3-х классах.» 

3.Репетиционный экзамен по математике в 

форме  и по материалам ЕГЭ в 11-х классах. 

4.Изучение уровня владения правописанием 

слов  из словаря в 3-х классах. 

февраль 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

39. Персональный контроль 

Контроль за работой учителей, преподающих 

факультативные и элективные курсы. 

февраль 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

40. Классно- обобщающий контроль 

 Работа в лицейских 6б и 8б классах. февраль 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

41. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

- Работа классных руководителей по 

укреплению здоровья обучающихся 

- Санитарно- гигиеническое состояние 

спортзалов, кабинетов биологии и географии 

февраль 
Якупов Р.Р. 

 

42. Работа с документацией 

- Проверка дневников 10-х классов 

(работа классных руководителей с 

дневниками). 

- Проверка поурочных планов 

февраль 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

43. Фронтальный контроль 

- Посещение уроков учителей, давших низкое 

качество знаний по итогам промежуточного 

контроля. 

март 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

44.  Тематический контроль по освоению УМК по 

химии, биологии и географии» 

Контроль(посещение уроков, анализ, беседы с 

учителями- предметниками, проверка  ведения 

тетрадей по предметам, контрольно-

диагностические работы). 

- Определение уровня владения навыками 

устного счета во 2-х классах. 

март 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

45. Персональный контроль. 

- Качество преподавания физической культуры, 

технологии, ИЗО, ОБЖ. 

март 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

46. Классно- обобщающий контроль. Работа во 2а 

классе и 11б классе. март 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

47. Ход работы по самообразованию. 
март 

Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

Зав. кафедрами 

48. Работа с документацией 

- Проверка журналов (работа со 

слабоуспевающими учащимися ). 

март 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 



 

 

- Проверка дневников 5-6 кл. 

49. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

- Проверка журналов по ТБ 

- Санитарное состояние кабинетов рус.яз 

и родных языков. 

март 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

50. Тематический контроль 

-    Контроль за состоянием курируемых 

предметов: организация итогового повторения, 

подготовка к промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

- Качество преподавания учебных 

дисциплин, избранных выпускниками для 

сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. 

 Тематический контроль по освоению УМК по 

родным языкам. 

апрель 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

51. Персональный контроль 

 Анализ работы учителей по итогам 3 

четверти. 

 Пробный ЕГЭ -2018 и ГИА-2018г. 

апрель 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

52. Выполнение воспитательных планов. 

Посещение классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

апрель 
Якупов Р.Р. 

53. Окончательная версия базы ЕГЭ и ГИА по 

выбору предметов. 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний по 

выбору. 

апрель 
Хасанова Г.С. 

Чанышева Л.Р. 

Зав. кафедрами 

54. Работа с документацией 

Подготовка к промежуточной и итоговой 

аттестации 

апрель 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

55. Проверка кабинетов. Оформление кабинетов. 

Систематизация дидактического, раздаточного 

материала и электронных пособий. 

апрель 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

56. Проведение и анализ диагностики  уровня 

сформированности предметных и 

общеучебных умений у учащихся 1-4-х классов 

(ФГОС НОО) . 

 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

57. Контроль ЗУН 

Промежуточная аттестация 2-8-х, 10-х классов. 

Изучение уровня обученности по русскому 

языку, чтению и математике обучающихся 1-х 

классов (итоговая   диагностика 

уровня сформированности универсальных 

учебных действий). 

май 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

58. Монтиоринг предметных и метапредметных 

достижений обучающихся1-4,5а классов. май 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

59.  Персональный контроль 

Обобщение опыта работы учителей май 
Зав. кафедрами 

60. Отчет о воспитательной работе 

(результативность работы с трудными 

учащимися) 

май 
Якупов Р.Р. 



 

 

61. Посещение уроков (организация повторения 

изученного материала). май 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

62. Работа с документацией 

- Прием классных журналов, факультативов 

обучения на дому, кружковой работы. 

- Проверка личных дел. 

май 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

63. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

- Контроль за выполнением программы по 

ОБЖ, ПДД. 

- Проверка журналов по ТБ. 

май 
Чанышева Л.Р. 

Хасанова Г.С. 

 

Васильев В.Д. 

64. Фронтальный контроль. 

Состояние работы классных руководителей по 

организации занятости и отдыха обучающихся 

в летний период 

май 
Якупов Р.Р. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.5.1. Анализ 

 работы кафедры учителей  начальных классов   

за 2017-2018 учебный год. 

 

Кафедра начальных классов нашего лицея  является одной из самых больших  по 

количеству учителей. В ней работают  16 учителей. Коллектив имеет высокий 

образовательный потенциал, что дает возможность совершенствовать работу кафедры и 

повышать эффективность образовательного процесса. В 2017/2018 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 школы и МО: «Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС нового 

поколения».  

     Учителя и учащиеся в течение учебного года вели активную работу по вовлечению 

детей на участие в различных олимпиадах, конкурсах, НПК. Все результаты внесены в 

таблицу. Очень ярко, познавательно прошла неделя Младшего школьника. Итоги недели 

подведены, отчет по проведению сдан. 

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 . 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ МО в 2018/2019уч. 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 МО в 2018/2019 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.
 

 

 Внедрение новых рабочих программ по предметам в педагогическую 

деятельность учителей. 

Вывод: 
Весь год велась работа по реализации целей и задач на 2017 – 2018 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. 

Признать работу МО учителей начальных классов удовлетворительной. 
 

 Творческая активность обучающихся 
1.1. Результаты успеваемости по предметам 

 

класс успеваемость качество 

2 а 100 84 

2б 100 88 

2в 100 58 

2г 100 77 

3а 100 90 

3б   100 72 

3в 100  

3г 100 70 

3д 100 63,3 

4а 100 86 



 

 

4б 100 68 

4в 100 78 

4г 100 62, 5 

 

1.2.  Результаты ВОШ  

 

1.3.  Результаты участия в НПК 

 

№ п/п Наименование 

НПК 

Ф.И. ученика 

(полностью) 

Класс Учитель Статус 

  Старт в науку Аюпов А. 

Канзафарова Р. 

Туктарова А. 

4б Султанбекова 

Т.Р. 

2 место(шк) 

Участник 

участник 

   Богданова Э. 

 

Ахмаева Т,, 

Иванова  Л. 

4а Юлдашева Р.Р. 1 место (шшк, 

3 место – 

муницип. 

3 место (шк 

Призер 

республ 

   Мазитов И. 

Рахматуллина  А. 

2в Сагадиева Э.Г. 1 место – шк 

3 место – 

муницип. 

2 место - шк 

  Всероссийс 

НОУ 

Каримов Т. 3 Усманова А.Н. Муниц – 1 

место 

 

 

2. Творческая активность членов кафедры 
2.1.   Сведения о членах кафедры 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Преподав. 

предмет 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответств. 

заним. 

дослжности 

Без категории 

1 Абдуллина Г.Ф     + 

2 Нафикова Э.З.  +    

3 Ягафарова Г.Н.  +    

4 Фахретдинова 

Р.Ф. 

 +    

5 Семенова Е.А.   +   

6 Уздалиева Р.Р.  +    

7 Багаутдинова 

М.Р. 

 +    

8 Сагадиева Э.Г.  +    

9 Усманова А.Н.  +    

10 Тарасова Л.В.  +    

11 Гиззатуллина 

Л.В. 

 +    

12 Гилязетдинова 

Г.И. 

 +    

13 Файзуллина Р.Т.  +    

14 Абзалилова З.Г.  +    

15 Юлдашева Р.Р.  +    

16 Султанбекова 

Т.Р. 

 +    

17 Валиахметова 

Р.Р. 

  +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Сведения об открытых уроках и мероприятий 

 



 

 

№ п/п ФИО членов 

кафедры 

Предмет  Тема урока/ 

мероприятия 

Дата проведения 

1 Нафикова Э.З. Русский язык 

математика 

Литературное 

чтение «Звуки н ,н. 

Буква Н» 

Закрепление 

изученного 

Октябрь 

 

январь 

2 Ягафарова Г.Н. Литературное 

чтение 

 январь 

3 Фахретдинова Г.Н. Литературное 

чтение 

 январь 

4 Абдуллина Г.Ф. математика «Вычитание вида 

10-» 

февраль 

5 

 

Гилязетдинова Г.И. математика Умножение 

двузначного числа 

на однозначно е 

декабрь 

6 Султанбекова Т.Р. математика Задачи на встречное 

движение 

февраль 

7 Валиахметова Р.Р. Окр мир Подземные 

богатства 

декабрь 

8 Сагадиева Э.Г, математика Свойство 

противоположных 

сторон  

прямоугольника. 

февраль 

 

2.3. Тема самообразования членов кафедры 

 

№ Ф.И.О. Тема самообразования 

Начало 

работы 

над темой 

Приблизит

ельная 

дата 

завершени

я работы 

1. Султанбекова Т.Р. 
Проектная деятельность в 1начальной 

школе 

сентябрь  

2. Сагадиева Э.Г. 
Развитие орфографической зоркости сентябрь  

3. Нафикова Э.З. 

Проектная деятельность как средство 

формирования познавательных УУД в 

начальной школе. 

сентябрь  

4. Валиахметова Р.Р.  
Групповая работа как средство 

формирования УУД 

сентябрь  

5. Абзалилова З.Г. Развитие творческих способностей. сентябрь  

6. Семенова Е.А. 

Здоровьесберегающие технологии как 

средство формирования навыков 

здорового образа жизни у учащихся 

начальных классов. 

сентябрь  

7. Гилязетдинова Г.И. 
Воспитание экологической культуры 

младших школьников 

сентябрь  

8.  Багаутдинова М.Р. Развитие творческих способностей. сентябрь  



 

 

9 Фахретдинова Р.Ф. 
Методы и приемы развития творческих 

способностей на уроках 

сентябрь  

10 Ягафарова Г.Н. 
Развитие способностей к сравнению, 

анализированию и обобщению. 

сентябрь  

11 Тарасова Л.В. 
Развитие творческих способностей на 

уроках 

сентябрь  

12 Файзуллина Р,Т. 
Развитие орфографической зоркости у 

младших школьников 

сентябрь  

13 Юлдашева Р.Р. 

Развитие коммуникативных 

способностей на уроках русского языка 

и литературы. 

сентябрь  

14 Абдуллина Г.Ф. 

Формирование навыков 

самостоятельности у младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС  

сентябрь  

15 Уздалиева Р.Р, 
Развитие познавательной активности 

через проектную деятельность. 

сентябрь  

16 Усманова А.Н. 
Развитие творческих способностей на 

уроках. 

сентябрь  

17 Гиззатуллина Л.В. 
Развитие творческих способностей на 

уроках русского языка 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Сведения об аттестации 

 



 

 

№ п/п ФИО членов 

кафедры 

Высшая 

категория 

Первая категория Без категории 

1 Абдуллина Г.Ф   + 

2 Нафикова Э.З. +   

3 Ягафарова Г.Н. +   

4 Фахретдинова 

Р.Ф. 

+   

5 Семенова Е.А.  +  

6 Уздалиева Р.Р. +   

7 Багаутдинова 

М.Р. 

+   

8 Сагадиева Э.Г. +   

9 Усманова А.Н. +   

10 Тарасова Л.В. +   

11 Гиззатуллина 

Л.В. 

+   

12 Гилязетдинова 

Г.И. 

+   

13 Файзуллина Р.Т. +   

14 Абзалилова З.Г. +   

15 Юлдашева Р.Р. +   

16 Султанбекова Т.Р. +   

17 Валиахметова 

Р.Р. 

 +  

 

 

2.5. Сведения о прохождении курсов 

 

№ Ф.И.О. Должность 

Последней 

срок 

прохождения 

курсов 

повыш. кв.  

Название 

курсовой 

подготовки 

Форма 

обучения 

Очная/дист-

ная 

Количество 

часов 

1. Султанбекова 

ТР 
учитель 

2016 

2016 

ИРО РБ 

БГУ 

  

2. 

Юлдашева РР учитель 
2016 

2016 

ИРО РБ 

БГУ 

  

3. 
Абзалилова 

ЗГ 
учитель 

2016 

2016 

БГУ 

ИРО РБ 

  

4. Валиахметова 

РР 
учитель 2016 ИРО РБ 

  

5. Гиззатуллина 

ЛВ 
учитель 

2014 

2016 

ИРО РБ 

ИРО РБ 

  

6. 
Усманова АН учитель 

2015 

2016 
ИРО РБ 

  

7. 
Тарасова ЛВ учитель 2016 ИРО РБ 

  



 

 

8. Гилязетдинова 

ГИ 
учитель 

2016 

2016 

БГУ 

ИРО РБ 

  

9 Файзуллина 

ТР 
учитель 2016 ИРО РБ 

  

10 Уздалиева РР учитель 2016 ИРО РБ    

11 Семенова ЕА учитель 2016 ИРО РБ   

12 Багаутдинова 

МР 
учитель 2016 ИРО РБ 

  

13 

Сагадиева ЭГ учитель 

2016 

2016 

2016 

ИРО РБ БГУ 

АНО Санкт 

Петербургский 

центр ДПО 

  

14 
Нафикова ЭЗ учитель 

2016 

2017 

ИРО РБ 

СГПА 

  

15 
Ягафарова ГН учитель 

2016 

2017 
ИРО РБ СГПА 

  

16 
Фахретдинова 

РФ 
учитель 

2016 

2017 
ИРО РБ СГПА 

  

17 
Абдуллина ГФ учитель 

 

2017 

 

СГПА 

  

 

2.6.Сведения о публикации учителей 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема статьи Где опубл - ли Уровень 

1 Сагадиева Э.Г. Тематическое 

планирование 

уроков 

математики во 

2 классе 

Инфо урок  

 

2.7.Сведения об участии учителей в вебинарах, семинарах, НПК и т.д. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Название 

вебинара, 

конкурса, НПК 

и т.д. 

Уровень Статус  

1 Усманова А.Н. Вебинар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8. Сведения об участии в профессиональных конкурсах 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО  Название 

конкурса 

Уровень Статус  

  Валиахметова Р.Р. Учитель года 

2018 

Школьный, 

муниципальный 

участник 

  Гилязетдинова Г.И. Учитель года 

2018 

Школьный, 

муниципальный 

участник 

  Сагадиева Э.Г. Учитель года 

2018 

Школьный, 

муниципальный 

участник 

  

 

    Цель и задачи на предстоящий учебный год, ожидаемые результаты. 

 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения 

в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

 

Задачи: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации 

современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО; 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, 

культурных центров, организаций дополнительного образования. 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 аттестация учителей; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий; 

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного 

процесса. 



 

 

 организация работы с одаренными детьми; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2018- 2019 учебный 

год: 

1.Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 

начальных классов». 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 
 Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

 Отбор содержания и составление учебных программ. 

 Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом 

достигнутых результатов. 

 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

 Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

 Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

 Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого 

внимания». 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

3.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности за 2017 - 2018 учебный год и планирование 

на 2018 - 2019 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы молодых  педагогов с целью оказания помощи. 

4.Методическая деятельность: 

 Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам 

второго поколения в начальной школе. 

 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 



 

 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, 

метод самостоятельной работы 

 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 

различных формах; 

 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;  

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

 Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

5.Консультативная деятельность: 
 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Межсекционная работа: 
Открытые уроки. 

Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Анализ работы кафедры словесности 

за 2017-2018 учебный год 

    III. Анализ кафедры словесности за 2017-2018 учебный год 

 

Деятельность кафедры 017-2018 учебном году строилась в соответствии с 

требованиями всех нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность 

учителя в условиях современной системы школьного образования, планом работы кафедры 



 

 

словесности  учителей русского языка и литературы, методической темой кафедры, отражая 

работу по реализации задач на 2017– 2018 учебный год. 

Работа учителей русского языка и литературы была направлена на воспитание 

всесторонне развитой, социально адаптированной личности, подготовку учащихся к 

итоговой аттестации, воспитание познавательного интереса учащихся к гуманитарным 

дисциплинам через освоение информационных технологий, вовлечение в исследовательскую 

деятельность, во внеклассную работу по предметам с учетом возрастных особенностей 

учеников 

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: 

 Повышение качества обучения русскому языку и литературе через овладение 

учителями-словесниками эффективными педагогическими технологиями. 

 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», «Щербаковские чтения»); 
- 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 рамках предметной Недели: Зайнагутдиновой А.Р.,  

Шамсуновой Р.К., Файзуллиной Р.И., Габидуллиной Л.Ф., Савинцевой О.В., Гиниятовой 

М.М.,  Сайфутдиновой З.Р. Следует отметить высокий профессионализм данных уроков и 

мероприятий. 

Творческая активность обучающихся 
1.4. Результаты успеваемости по предметам 

 

Предмет успеваемость качество 

5-8 классы     

10 классы   

ОГЭ   

ЕГЭ   

Предмет успеваемость качество 

5-8 классы     

10 классы   

ОГЭ   

ЕГЭ   



 

 

 

1.5.  Результаты ВОШ 

№ 

п/п 

Этап 

ВОШ 

Предмет  ФИ ученика (цы) Класс Статус Руководитель  

1 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

Лит и рус.яз. 

 

Иванов Артем 6 в Победитель Гиниятова М.М. 

2 Литература Ермакова Анна 7 в Призер  Шамсунова Р.К. 

 

3 Литература Салиева Алина 7 в Побелитель 

 

Шамсунова Р.К.  

4 Литература  Орлов Максим 8а Призер  Зайнагутдинова А.Р.  

5 Литература  

 

Ягафаров Ренар 

 

8а 

 

Победитель Зайнагутдинова А.Р. 

 

6 Русский язык 

                                                                                                                                                

Хасанова Алия 

 

8а 

 

Победитель  

 

Зайнагутдинова А.Р. 

 

7 Литература  

 

Сидорова Ксения 

 

10б 

 

Призер  

 

Савинцева О.В. 

 

8 Литература 

 

Биккулова 

Эльвина  

 

9б  

 

Призер 

 

 

Савинцева О.В. 

 

9 Литература 

 

Ильясова Наиля  

 

9 б Призер 

 

Савинцева О.В. 

 

10 Литература  

 

Амирханова 

Аделия 

10а 

 

Призер  

 

Гиниятова М.М. 

 

11 Литература Тарасова Виктория  

 

10б Победитель Савинцева О.В. 

12 Русс.язык 

 

Аязгулова Гульназ  

 

9б 

 

Победитель СавинцеваО.В.  

 

13 Русский язык 

 

Ихтисамов Алмаз 

 

11б 

 

Призер  

 

Габидуллина Л.Ф. 

 

14 Русский язык 

 

Гилязетдинова 

Аделина 

 

11 б Победитель  Габидуллина Л.Ф. 

 

 

15 Литература Васильева Елена 11 б Победитель  Габидуллина Л.Ф. 

16 Литература  Гилязетдинова Р. 6  Призер  Гиниятова М.М. 

17 Литература  Чичерин Р. 6 Призер  Гиниятова М.М. 

 

р
ег

и
о
н

а

л
ь
н

ы
й

 

Литература  

 

Русский язык  

Тарасова 

Виктория  

АязгуловаГульназ  

10б 

 

9б 

Победитель 

 

Призер  

Савинцева О.В. 

 

Савинцева О.В. 

 

за
к
л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 - - - - - 

 

1.6.  Результаты участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. за год 



 

 

 

1.7.  Результаты участия в НПК 

 

№ п/п Наименование 

НПК 

Ф.И. ученика 

(полностью) 

Класс Учитель Статус 

8.  Лицей  Гилязетдинова Р. 6 Гиниятова М.М. 1 м. 

9.  «Шаг в науку» 

Салават 

Гилязетдинова А. 6 Гиниятова М.М. Номинация 

«За 

качественно

е 

выступлени

е» 

10.  Лицей  Климина К. 6 Сайфутдинова З.Р. 2 м. 

11.  «Шаг в науку» 

Салават 

Климина К. 6 Сайфутдинова З.Р. Диплом  

12.  «Шаг в науку» 

Салават 

Файзуллина Г. 

Галлямова Л. 

7б Файзуллина Р.И. Сертификат  

13.  Ибрагимовские 

чтения  

Стерлитамак  

Файзуллина Г. 

Галлямова Л. 

7 б 

7б 

Файзуллина Р.И. Диплом 2 

степени 

14.  Щербаковские 

чтения  

Давыдова Н. 7 б Файздуллина Р.И. Диплом 3 

степени 

15.  Щербаковские 

чтения  

Файзуллина Г. 7 б Файзуллина Р.И, Диплом 2 

степени 

16.  Лицей  Ахметьянова А. 9 а Габидуллина Л.Ф. 1 м. 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, 

олимпиады 

Кол-

во 

уч-

ков 

Уровень 

респуб./ 

всерос. 

ФИ ученика 

(цы) 

Кла

сс 

Статус 

Шк. Муни

ц. 

Респуб. 

1. Кубок Гагарина   Сагадиева Д.  1 м. 1 м.  

  Александрова М. 7б 1 м.   

  Файзуллина Г. 7 б 1 м. 1 м.  

  Хасанова А. 8а 1 м. 1 м.  

  Амирханова К.  1 м. 2 м.  

  Осипова С. 7г 3 м.   

  Каримова А. 6 1 м. 2 м.  

  Амирханова К.  1 м.   

  Амирханова Э. 5 1 м.   

  Рахматуллина А.  1 м.   

  Салиева А. 7 в 1 м. 1 м.  

2. Русский 

медвежонок 

200  Тарасова В. 10 

б 

1 м.   

    Ильясова Н. 9 а 1 м.   

    Иванов А. 6 1 м.   

    Давыдова Н. 7 б 1 м.   

    Шайхулаев А. 5 а 1 м.   

3. Международный 

конкурс по РЯ 

  Ильясова Н. 9 б   Диплом 1 ст. 

    Байгулова Э. 9 б   Диплом 2 ст. 

         

4. Олимпис    Чанышева В. 9 б   Диплом 3 ст. 

  



 

 

17.  «Шаг в науку» 

Салават  

Ахметьянова А. 9 а Габидуллина Л.Ф. Номинация 

«За 

оригинальн

ость 

работы» 

18.  Щербаковские 

чтения 

Курамшина К. 

Юнусова А. 

7 в 

7 в 

Шамсунова Р.К. Призер 

Призер  

 

19. Творческая активность членов кафедры 
2.1.   Сведения о членах кафедры 

 

№ 

п/п 

ФИО членов кафедры Преподав. 

предмет 

Высшая 

категория 

Первая 

категори

я 

Соотв

етств. 

заним

. 

досл

жнос

ти 

Без 

категории 

1. Габидуллина Л.Ф. Русский язык 

Литература 

МХК 

+    

2. Гиниятова М.М. Русский язык 

Литература 

 

+    

3. Зайнагутдинова А.Р. Русский язык 

Литература 

 

+    

4. Савинцева О.В. Русский язык 

Литература 

 

+    

5. Сайфутдинова З.Р. Русский язык 

Литература 

 

+    

6. Файзуллина Р.И. Русский язык 

Литература 

 

+    

7. Шамсунова Р.К. Русский язык 

Литература 

 

 +   

 

2.2. Сведения об открытых уроках и мероприятиях 

 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Предмет  Тема урока/ мероприятия Дата 

проведения 

1. Габидуллина Л.Ф. Русский язык Интеллектуальный ринг 

«Лексика делвого человека». 

19.10.17 

2. Габидуллина Л.Ф. Литература  М. Булгаков. «Мастер и 

Маргарита». История 

создания. 

25.12.17 

3. Гиниятова М.М. Литература  Литературная викторина по 

творчеству И.Гончарова и 

А.Островского.  2 урок. 

17.10.17 



 

 

 Гиниятова М.М. Русский язык  «Занимательный русский 

язык». КВН . 2 урок . 

18.10.17 

 Сайфутдинова З.Р. Литература  «Что за прелесть эти сказки!»  17.10.17 

 Сайфутдинова З.Р. Русский язык  «Аукцион знаний » по 

русскому языку. 

18.10.17 

 Савинцева О.В. Литература  Викторина по творчеству 

А.С.Пушкина.  

17.10.17 

 Савинцева О.В. Русский язык «Знатоки русского языка». 

КВН.  

18.10.17 

 Савинцева О.В. Литература  Урок-семинар «Золотой век 

русской поэзии». 

19.10.17 

 Шамсунова Р.К. Литература  КВН по сказкам  18.10.17 

 Шамсунова Р.К. Русский язык Морской бой по русскому 

языку.  

19.10.17 

 Шамсунова Р.К. Литература  Литературно-музыкальная 

композиция «Очарование 

осени».    

20.10.17 

 Файзуллина Р.И. Литература   «Что за прелесть эти сказки!»    18.10.17 

 Файзуллина Р.И. Русский язык Урок родного языка «Великий 

и могучий». 

16.10.17 

 Зайнагутдинова А.Р. Русский язык  Конкурс знатоков русского 

языка. 

19.10.17 

 Зайнагутдинова А.Р. Литература  Литературное кафе 

«Серебряный век русской 

поэзии».   

20.10.17 

 Гиниятова М.М. 

Савинцева О.В. 

 Лицейский бал 20.10.17 

 Сайфутдинова З.Р. 

Файзуллина Р.И. 

Литература  Конкурс выразительного 

чтения «Мое любимое 

стихотворение». 

19.10.17 

 Шамсунова Р.К. 

Габидуллина Л.Ф. 

 Конкурс -смотр газет. 18.10.17 

 

2.3.  

 

№ 

п/п 

ФИО членов кафедры Тема самообразования  Начало 

работы над 

темой 

Прибл

изите

льная 

дата 

завер

шения 

работ

ы 

 Габидуллина Л.Ф. Практическая  стилистика  на уроках 

русского языка  при подготовке  

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

2016 2018 

 Гиниятова М.М. Работа с выразительными  

средствами речи при подготовке  

обучающихся к ЕГЭ. 

2017 2019 

 Зайнагутдинова А.Р. Лингвокультурология. 2016 2019 

 Савинцева О.В. Развитие творческих способностей в 

процессе создания газеты 

2016 2020 



 

 

«Лицейский вестник» 

 Сайфутдинова З.Р. Работа с выразительными  

средствами речи при подготовке  

обучающихся к ЕГЭ. 

2016 2020 

 Файзуллина Р.И. Практическая  стилистика  на уроках 

русского языка  при подготовке  

обучающихся к ОГЭ. 

2017 2020 

 Шамсунова Р.К. Текст в интерпретационном аспекте 

как основа  создания на уроках  

русского языка и литературы 

развивающей среды (системный 

подход к интерпретации текста) 

2017 2020 

 

2.4.  Сведения об аттестации 

№ ФИО ПРЕДЫДУЩАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 Габидуллина Л.Ф. 2013 2018 

2 Гиниятова М.М. 2013 2018 

3 Зайнагутдинова А.Р. 2014 2019 

4 Савинцева О.В. 2013 2018 

5 Сайфутдинова З.Р. 2014 2019 

6 Файзуллина Р.И. 2012 2017 

7 Шамсунова Р.К. 2014 2019 

 

2.5. Сведения о прохождении курсов 

 

№ ФИО Последнее прохождение 

КПК 

1 Габидуллина Л.Ф. 2016, 2017 

2 Гиниятова М.М. 2016, 2017 

3 Зайнагутдинова А.Р. 2016 

4 Савинцева О.В. 2016, 2017 

5 Сайфутдинова З.Р. 2016 

6 Файзуллина Р.И. 2016 

7 Шамсунова Р.К. 2016, 2017 

 

2.6.Сведения о публикации учителей 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема статьи Где опубл - ли Уровень 

 - - - - 

 

2.7.Сведения об участии учителей в вебинарах, семинарах, НПК и т.д. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Название вебинара, 

конкурса, НПК и т.д. 

Уровень Статус  

1. Савинцева О.В. Образовательный семинар 

«Актуальные  вопросы 

преподавания рус. яз. и 

лит.: от моделирования 

учебного занятия к 

формированию базовых 

Республ. Сертификат 

участника 



 

 

коммуникативных 

компетенций»,                              

Уфа 

2. Савинцева О.В. Член жюри конкурса 

«Учитель года» 

Республ.  

3. Савинцева О.В. Всероссийская пед 

конференция EDEXPO: 

Образование для 

будущего. Инновации в 

образовании. 

Санкт-

Петербург 

Сертификат 

участника 

4. Савинцева О.В. 

Габидуллина Л.Ф. 

Гиниятова М.М. 

Семинар экспертов ОГЭ Уфа Сертификат 

эксперта 

5. Гиниятова М.М, Августтовский секционнй 

семинар 

Район  Выступление 

«Роль чтения в 

формировании 

учащихся» 

6. Гиниятова М.М, Межрегиональный 

интернет-педсовет 

«Активные формы работы 

на уроках рус. яз. и лит. 

как фактор развития 

ключевых компетенций на 

основе технологии 

проблемного обучения» 

  

7. Шамсунова Р.К. Педсовет  Лицей  Выступление 

«Метапредметный 

подход в 

обучении…» 

 

 2.8. Сведения об участии в профессиональных конкурсах 

 

№ 

п/п 

ФИО  Название 

конкурса 

Уровень Статус  

1. Шамсунова Р.К. Учитель года республиканский Номинация «Сердце 

отдаю детям» 

 

Цель и задачи на предстоящий учебный год, ожидаемые результаты. 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литертуры в условиях обновления содержания образования. 

 

Задачи кафедры словесности  учителей русского языка и литературы на 2018-2019 

учебный год: 
1. Совершенствование педагогической компетенции учителей через самообразование, 

участие в работе творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий, внедрение дистанционных методов обучения.  

2. Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве школы 

через урочную и внеурочную деятельность.  

3. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по теме 

«Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению в 

условиях введения ФГОС».  

4. Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного образования.  



 

 

5. Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми.  

6. Разработка рабочих программ для 5-9 классов в соответствии с ФГОС.  

 

Ожидаемые результаты работы: 
• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями кафедры системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3. Анализ работы кафедры родных языков 

за 2017-2018 учебный год. 

 

1. Творческая активность обучающихся 
1.1. Результаты успеваемости по предметам.  

Предмет успеваемость качество  

5-8 классы   100 Алимбекова 

Л.Р.  

91 

  Булатова Г.М.  82 



 

 

  Гумерова А.А.  82% 

  Исламгулова 

Р.У. 

83 

  Шаяхметова 

Г.М. 

91 

ОГЭ  Шаяхметова 

Г.М. 

 

  Булатова Г.М.  

 

1.2. Результаты ВОШ 

 



 

 

№ п/п Этап ВОШ Предмет  ФИ ученика 

(цы) 

Класс Статус Руководитель  

1 школьный Башкирски

й язык 

Гафарова 

Эльнара 

бб  Исламгулова 

Р.У. 

2   Шамсунова 

Луиза 

7в  Исламгулова 

Р.У. 

3   Богданова 

карина 

7в  Исламгулова 

Р.У. 

4   Гумерова 

Диля 

8б  Исламгулова 

Р.У. 

5   Ибатуллина 

Гульшат 

9б  Булатова Г.М. 

6 школьный Татарский 

язык 

Биккулова 

Рина 

5в победитель Алимбекова 

Л.Р. 

7   Галиев 

Мансур 

5в призёр Алимбекова 

Л.Р. 

8   Шаяхметов 

Инсаф 

5в призёр Алимбекова 

Л.Р. 

9   Баширов 

Ильмир 

6в призёр Шаяхметова 

Г.М. 

10   Фаткуллин 

Инсаф 

6в призёр Алимбекова 

Л.Р. 

11   Яхина 

Милана 

6в призёр Алимбекова 

Л.Р. 

12   Богданова 

Карина 

7в призёр Шаяхметова 

Г.М. 

13   Шамсунова 

Луиза 

7в победитель Шаяхметова 

Г.М. 

14   Абдуллина 

Азалия 

8а победитель Шаяхметова 

Г.М. 

15   Гумерова 

Диля 

8б призёр Алимбекова 

Л.Р. 

16   Нугуманова 

Ильнара 

8б призёр Алимбекова 

Л.Р. 

17   Петрова 

Кристина 

9в призёр Алимбекова 

Л.Р. 

18   Файзуллина 

Эльвина 

9б призёр Шаяхметова 

Г.М. 

19   Худайберди

на Алсу 

9б победитель Шаяхметова 

Г.М. 

20   Шамсутдин

ова Диана 

9в призёр Алимбекова 

Л.Р. 

21   Шамсутдин

ова Лилия 

9в призёр Алимбекова 

Л.Р. 



 

 

22 муниципал

ьный 

Башкирск

ий язык 

Ибатуллин

а Гульшат 

9б призёр Булатова Г.М. 

23 муниципал

ьный 

Татарский 

язык 

Худайберди

на Алсу 

9б призёр Шаяхметова 

Г.М. 

 

 

1.3.Результаты участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. за год 

 

 

1.4. Результаты участия в НПК 

 

№ п/п Наименование 

НПК 

Ф.И. ученика 

(полностью) 

Класс Учитель Статус 

1.  «Шаг в науку» г. 

Салават 

Александрова 

Милена 

7б Гумерова А.А. Сертификат 

участника 

2.  НПК им. 

Д.Киекбаева 

Александрова 

Милена 

7б Гумерова А.А. Сертификат 

участника 

3.  «Назаровские 

чтения» 

Мухамадеева 

Айсылу 

Ильфировна 

7г Шаяхметова 

Г.М. 

Призёр 

Республиканского 

этапа 

4.  «Старт в науку» Мухамадеева 

Айсылу 

Ильфировна  

7г Шаяхметова 

Г.М. 

Победитель 

школьного этапа 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

конкурс

а, 

олимпиа

ды 

Руководитель Кол-

во 

уч-

ков 

Уровень 

респуб./ 

всерос. 

ФИ ученика 

(цы) 

Клас

с 

Статус 

Ш

к. 

Му

ни

ц. 

Респуб

. 

Всер

осси

й. 

1 «Назаро

вские 

чтения» 

Гумерова 

А.А. 

2 муниципа

льный 

Евстафьева 

Яна 

Александрова 

Милена 

7б - - Сертиф

икат 

участн

ика 

- 

2 «Урал 

батыр» 

Гумерова 

А.А. 

1 муниципа

льный 

Александрова 

Милена 

7б - - Призёр - 

3 «Урал 

батыр» 

Булатова Г.М. 1 муниципа

льный 

Ибатуллина 

Гульшат 

9б - - Сертиф

икат 

участн

ика 

 

4 «Назаро

вские 

чтения» 

Шаяхметова 

Г.М. 

1 республи

канский 

Мухамадеева 

Айсылу 

Ильфировна 

7г - - Призёр - 

5 «Живое 

звучаще

е слово» 

Шаяхметова 

Г.М. 

2 республи

канский 

Мухамадеева 

Айсылу 

Ильфировна 

Абдуллина 

Азалия 

Марселевна 

7г 

 

8а 

- - Победи

тель в 

номина

ции 

Победи

тель в 

номина

ции 

- 

  



 

 

5.  «Ибрагимовские 

чтения» 

Шаяхметов 

Инсаф 

5в Шаяхметова 

Г.М. 

Победитель в 

номинации «Самый 

юный 

исследователь» 

 

 

2. Творческая активность членов кафедры 
2.1.   Сведения о членах кафедры 

 

№ п/п ФИО членов кафедры Преподав. предмет Высшая 

категория 

Первая 

категория 

1. Алимбекова Л.Р. Татарский язык +  

2. Булатова Г.М. Башкирский язык  + 

3. Гумерова А.А. Башкирский язык +  

4. Исламгулова Р.У. Башкирский язык  + 

5. Шаяхметова Г.М. Татарский язык +  

 

2.2. Сведения об открытых уроках и мероприятий 

 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Предмет  Тема урока/ мероприятия Дата 

проведения 

1. Алимбекова 

Л.Р. 

Татарский 

язык 

Г.Ибрагимов “Яз башы” 5в 21.02 

2. Булатова Г.М. Башкирский 

язык 

«Башкортостан» 7г 21.02 

3. Гумерова А.А. Башкирский 

язык 

Ф. Рахимгулова «Наша мама» 7б 21.02 

4. Исламгулова 

Р.У. 

Башкирский 

язык 

«По Земле Башкортостана» 8б 21.02 

5. Шаяхметова 

Г.М. 

Татарский 

язык 

«Виды местоимений» Антуан де сент 

Экзюпери “Нәни  принц” 

21.02 

 

2.3. Тема самообразования членов кафедры 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Тема самообразования  Начало 

работы над 

темой 

Приблизительная 

дата завершения 

работы 

1. Алимбекова Л.Р. Развитие творческих 

способностей учащихся 
2016 2019 

2. Булатова Г.М. Использование краеведческого 

материала на уроках 

башкирского языка и 

литературы 

2017 2020 

3. Гумерова А.А. Использование краеведческого 

материала на уроках 

башкирского языка и 

литературы 

2017 2020 

4. Исламгулова Р.У. Приемы активизации учебной 

деятельности школьников в 

процессе обучения. 

2017 2020 

5. Шаяхметова Г.М. Развитие связной речи 

учащихся на основе 

функционально-смысловых 

типов речи (тип рассуждения) 

2016 2019 

 

2.4.  Сведения об аттестации 

 

№ п/п ФИО аттестов-ся Высшая категория Первая категория 

1. Алимбекова Л.Р. +  

2. Булатова Г.М.  + 

3. Гумерова А.А. +  

4. Исламгулова Р.У.  + 

5. Шаяхметова Г.М. +  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Сведения о прохождении курсов 

 

№ 

п/п 

ФИО поход. 

курсы 

Название курсов, где и когда походили,  Форма 

обучения 

Очная/дист-

ная 

Количество 

часов 

1. Алимбекова 

Л.Р. 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

очная 16 часов 

2. Булатова 

Г.М. 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

 

очная 16 часов 

  «Методика оценивания региональных 

проверочных работ по башкирскому языку и 

анализ их результатов» 

очная 24 часа 

  «Подготовка организаторов в аудитории ППЭ 

в основной период 2018 года» 

очная 24 часа 

3. Гумерова 

А.А. 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

очная 16 часов 

4. Исламгулова 

Р.У. 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

очная 16 часов 

5. Шаяхметова 

Г.М. 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

очная 16 часов 

 Шаяхметова 

Г.М. 

Стерлитамакский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «БГУ» по программе 

«Этнокультурологические составляющие при 

реализации ФГОС: опыт работы и 

перспективы» , 8 часов, 2017. 

очная 8 часов, 

2017. 

 Шаяхметова 

Г.М. 

Обучение на семинаре ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе: «Управление реализацией ФГОС 

общего образования», 24 часов 

очная 24 часов 

 

2.6.Сведения о публикации учителей 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема статьи Где 

опубликовали 

Уровень 

2. Булатова Г.М. «Гордость Лицея» Сайт Лицея, 

Газета 

«Йэншишмэ» 

районный 

4. Исламгулова 

Р.У. 

«Новости Лицея» Сайт Лицея, 

РОО 

муниципальный 

5. Шаяхметова 

Г.М. 

«Новости Лицея» Сайт Лицея, 

РОО 

муниципальный 

  «Ветеран труда 

Рафикова М.А.» 

«Аургазинский 

вестник» 

муниципальный 

  «Тема экологии в 

произведениях 

Г.Ибрагимова» 

Сборник по 

итогам НПК 

республиканский 

 

 

 



 

 

2.7.Сведения об участии учителей в вебинарах, семинарах, НПК и т.д. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Название вебинара, 

конкурса, НПК и т.д. 

Уровень Статус  

1. Шаяхметова Г.М. «Педагогический 

форум» г. Уфа 

республиканский Сертификат 

участника 

20.  Шаяхметова Г.М. «Интерент педсовет» республиканский Сертификат 

участника 

21.  Булатова Г.М. Педсовет МБОУ 

Лицей с. Толбазы 

Школьный   

22.  Гумерова А.А. Педсовет МБОУ 

Лицей с. Толбазы 

Школьный   

23.  Исламгулова Р.У. Педсовет МБОУ 

Лицей с. Толбазы 

Школьный   

24.  Шаяхметова Г.М. Педсовет МБОУ 

Лицей с. Толбазы 

Школьный   

 

 2.8. Сведения об участии в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

ФИО  Название 

конкурса 

Уровень Статус  

1 Булатова Г.М. «Учитель года» муниципальный призёр 

2 Исламгулова Р.У.  муниципальный победитель 

   республиканский  

  

II. Цель и задачи на предстоящий учебный год, ожидаемые результаты. 
 

           Для получения запланированных результатов необходимо ориентироваться в широком 

спектре современных инновационных технологий, школ, направлений. В будущем перед 

нами ставятся  следующие  задачи, которые являются основными направлениями 

совершенствования преподавания родных языков:                                                                                                                                      

 Вести работу, направленную на поиск эффективных средств обучения,  развития и 

воспитания учащихся при помощи материала, изучаемого на уроках родного языка. 

 Систематизировать знания учащихся в процессе обучения, расширить работу с 

одаренными детьми.  

 Активизировать  работу  по подготовке учащихся на НОУ и олимпиады; 

 Улучшить качество экспериментальной работы, совершенствовать уроки. 

 Постоянно повышать квалификацию, посещать курсы. 

 Ввоспитывать  интерес  к  традициям  и культуре народа; 

 Уделять   больше  внимания  к  проведению воспитательных мероприятий; 

 Воспитывать активного, самостоятельного, культурного гражданина нового 

Башкортостана, знающего свой родной   язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5.4. Анализ работы учителей иностранных языков 

 за 2017-2018 учебный год 
 

I. Цель и задачи  из плана кафедры на  учебный год.  

Цель: Непрерывное развитие массового и исследовательского творчества 

учителей по созданию оптимальных условий для полноценного развития 

способностей каждого ученика.  

Задачи:  
Совершенствование педагогического мастерства; 

Создание благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого ученика; 

Внедрение методики и приёмов дифференцированного обучения, элементов 

личностно-ориентированного обучения; 

Повышение эффективности урока и поиск методик для достижения развития 

образования способностей учащихся. 

 

Краткая информация о значимых мероприятиях года. 

Неделя английского языка 

Рождественский вечер. 

КВНы. 

Квест Рождество. 

Конкурс песень. 

Интеллектуальный марафон. 

Конкус «Британский бюльдог». 

Фестиваль зарубежной песни и литературы. 

Творческая активность обучающихся 
1.8. Результаты успеваемости по предметам 

 

Предмет успеваемость качество 

5-8 классы     

10 классы   

ОГЭ   

ЕГЭ   
Предмет успеваемость качество 

5-8 классы     

10 классы   

ОГЭ   

ЕГЭ   

 

1.9.  Результаты ВОШ 

 



 

 

№ 

п/

п 

Этап ВОШ Предмет  ФИ ученика 

(цы) 

Клас

с 

Статус Руководитель  

1 муниципальны

й 

Английский     Ибрагимов 

Алмаз 

10а призер Янгирова Р.В. 

2  Английский Канзафаров

а 

Азалина 

9а победител

ь 

Ягафарова 

Р.М. 

3  Английский Аязгулова 

Гульназ 

9б призер ЯгафароваР.М. 

4  Английский Ягафарова 

Руфина 

7в победител

ь 

Симашева Г.Х. 

5  Интеллектуальны

й марафон 

Иванов 

Артем 

6б победител

ь 

СимашеваГ.х. 

6   Ильясова  

Гульшат 

6а призер .ХусаиноваГГ.. 

7   Рафиков  

Ильдан 

5б призер ХусаиноваГГ 

8 региональный - - - - - 

9 заключительны

й 

- - - - - 

 

1.10.  Результаты участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. за год 



 

 

 

1.11.  Результаты участия в НПК. 

 

№ п/п Наименование 

НПК 

Ф.И. ученика 

(полностью) 

Класс Учитель Статус 

25.  НОУ ЮнусоваАрина 7в Симашева.Г.Х Побед(муниц 

26.  Шаг  в науку 

г.Салават 

Юнусова Арина 7в Симашева призер 

27.  Шаг в науку 

Г. Салават 

ШагизигановаАли

на,Сагадиева 

Лилиана 

9а ЯнгироваР.В Диплом III 

степени 

28.  Ломоносовские  

чтения 

ЮнусоваАрина 7в СимашеваГ.Х. призер 

29.  Ибрагимовские 

чтения 

ШагизигановаАли

наСагадиева 

Лилиана 

9а Янгирова Р.В Сертификат 

30.  Щербаковские 

чтения 

Юнусова Арина 7в СимашеваГХ Номинация 

№ 

п/п 

Наименован

ие конкурса, 

олимпиады 

Кол-

во 

уч-

ков 

Уровень 

респуб./ 

всерос. 

ФИ ученика 

(цы) 

Класс Статус 

Шк. Респуб

. 

Всеросс

ий. 

1 Кубок 

Гагарина 

4 Респ.   муни

ц 

  

2 

 

   Иванов Артем 6б побед

итель 

  

3    Сагадиева 

Дилара 

6б призе

р 

  

4    Ягафарова 

Руфина 

7в побед

итель 

  

5    Сагадиева 

Диана 

8а побед

итель 

  

6 Британский  

Бульдог 

109 Всерос. СаитгалиеваЗ

арина 

5 призе

р 

  

7    Иванов Артем 6б побед   

8    Ягафарова 

Руфина 

7в призе

р 

  

9    Саитгалиева 

алсу 

8а побед   

10    Аязгулова 

Гульназ 

9 побед   

11    Биккулова 

Эльвина 

9 побед   

12    Чанышева 

Вилена 

9 побед   

13 Олимпис 42    участ   

14 Олимпиада 

При БГУ 

1    участ   

15 Олимпиада  

Оксфорд 

1  Иванов Артем 6б Дипл

омы 

 

  

  



 

 

 

31. Творческая активность членов кафедры 
2.1.   Сведения о членах кафедры 

 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Преподав.предмет Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответств. 

заним. 

дослжности 

Без 

категории 

1 Бикмаева 

Минзиля 

Рашитовна 

Английский 

язык 

высшая    

2 Симашева 

Гульнар 

Халидовна 

Английский  

язык 

высшая    

3 Хусаинова  

Гульнара 

Габдельбаровна 

Английский 

язык 

 первая   

4 Хусаинова  

Динара 

Ильдусовна 

Английский  

язык 

 первая   

5 Ягафарова 

Резеда 

Мидхатовна 

 

Английский  

язык 

высшая    

6 Янгирова 

Раиса 

Валишиновна 

Английский  

язык 

высшая    

 

2.2. Сведения об открытых уроках и мероприятий 

 

№ 

п/п 

ФИО членов кафедры Предмет  Тема урока/ мероприятия Дата проведения 

1 Симашева Гульнара 

Халидовна 

английский Режим дня, 6б 24.11.2017 

2 Хусаинова Гульнара 

Габделбаровна 

английский Фруктовый салат, 4а 

Мой дом, 3г 

Shallwe? 6а  

24.11.2017 

3 Ягафарова Резеда 

Мидхатовна 

английский Мой дом, 3г 24.11.2017 

4 Бикмаева 

МинзиляРашитовна 

английский Знакомство с историей 

Рождества, 6б 

Рождественская сказка 

«Красная шапочка», 3б 

18.12.2017 

 

20.12.2017 

5 Янгирова Раиса 

Валишиновна 

английский Рождественский вечер, 5-

10 кл. 

22.12.2017 

6 Хусаинова Динара 

Ильдусовна 

английский Рождество, 6а 

 

13.12.2017 

 

2.3. Тема самообразования членов кафедры 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Тема 

самообразования  

Начало работы 

над темой 

Приблизительная 

дата завершения 

работы 

1 Симашева Гульнара 

Халидовна 

Использование 

ИКТ на уроках 

английского языка 

1.09.2014 2020 

2 Хусаинова Гульнара 

Габделбаровна 

Обучение 

говорению в 

начальных классах 

1.09.2017 2021 

3 Ягафарова Резеда 

Мидхатовна 

Подготовка 

учащихся к ОГЭ по 

английскому языку 

1.09.2017 2021 

4 Бикмаева 

МинзиляРашитовна 

Работа с 

одаренными детьми 

по английскому 

языку 

1.09.2015 2019 

5 Янгирова Раиса 

Валишиновна 

Учитель- 

творческая 

саморазвивающаяся 

личность 

2016 2021 

6 Хусаинова Динара 

Ильдусовна 

Введение 

лексических 

единиц в 

начальных классах 

2017 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Сведения об аттестации 

 

№ 

п/п 

ФИО аттестов-ся Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Подтверждение 

категории 

1 Симашева Гульнара 

Халидовна 

+  Декабрь 2017 

2 Хусаинова Гульнара 

Габделбаровна 

 + Апрель, 2018 

3 Ягафарова Резеда 

Мидхатовна 

+   

4 Бикмаева 

МинзиляРашитовна 

+   

5 Янгирова Раиса 

Валишиновна 

+   

6 Хусаинова Динара 

Ильдусовна 

 +  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Сведения о прохождении курсов 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО поход.курсы Название курсов, где и 

когда походили,  

Форма 

обучения 

Очная/дист-ная 

Количество 

часов 

1 Симашева Гульнара 

Халидовна 

Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 22.01-

03.02.2018 

дистанционные 72 

2 Хусаинова Гульнара 

Габделбаровна 

Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 22.01-

03.02.2018 

дистанционные 72 

3 Ягафарова Резеда 

Мидхатовна 

Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 22.01-

03.02.2018 

дистанционные 72 

4 Бикмаева 

МинзиляРашитовна 

Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 22.01-

03.02.2018 

дистанционные 72 

5 Янгирова Раиса 

Валишиновна 

Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 22.01-

03.02.2018 

дистанционные 72 

6 Хусаинова Динара 

Ильдусовна 

Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 22.01-

03.02.2018 

дистанционные 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.Сведения о публикации учителей 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема статьи Где 

опубликовали 

Уровень 

1 Симашева Гульнара 

Халидовна 

- - - 

2 Хусаинова Гульнара 

Габделбаровна 

- - - 

3 Ягафарова Резеда 

Мидхатовна 

- - - 

4 Бикмаева 

МинзиляРашитовна 

- - - 

5 Янгирова Раиса 

Валишиновна 

- - - 

6 Хусаинова Динара 

Ильдусовна 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.Сведения об участии учителей в вебинарах, семинарах, НПК и т.д. 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО  Название 

вебинара, 

конкурса, НПК 

и т.д. 

Уровень Статус  

1 Симашева Гульнара 

Халидовна 

Методический 

анализ 

результатов 

ОГЭ иЕГЭ по 

английскому 

языку, ноябрь, 

2017 

Вебинары по 

линии ИРО 

Региональный 

 

 

 

республиканский 

Участник 

 

 

 

участник 

2 Хусаинова Гульнара 

Габделбаровна 

Методический 

анализ 

результатов 

ОГЭ иЕГЭ по 

английскому 

языку, ноябрь, 

2017 

Введение 

изучения 

второго 

иностранного 

языка 

Вебинары по 

линии ИРО 

Региональный 

 

 

 

 

Районный 

 

 

республиканский 

Участник 

 

 

 

 

выступающий 

3 Ягафарова Резеда 

Мидхатовна 

Вебинары по 

линии ИРО 

республиканский участник 

4 Бикмаева 

МинзиляРашитовна 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Образование 

для будущего», 

январь, 2018 

Методический 

анализ 

результатов 

ОГЭ иЕГЭ по 

английскому 

языку, ноябрь, 

2017 

Вебинары по 

линии ИРО 

Международный 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

республиканский 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

 

участник 

5 Янгирова Раиса 

Валишиновна 

Вебинары по 

линии ИРО 

республиканский участник 

6 Хусаинова Динара 

Ильдусовна 

Вебинары по 

линии ИРО 

республиканский участник 

 

  

 

2.8. Сведения об участии в профессиональных конкурсах 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО  Название 

конкурса 

Уровень Статус  

1 Симашева Гульнара 

Халидовна 

- - - 

2 Хусаинова Гульнара 

Габделбаровна 

- - - 

3 Ягафарова Резеда 

Мидхатовна 

- - - 

4 Бикмаева Минзиля 

Рашитовна 

- - - 

5 Янгирова Раиса 

Валишиновна 

- - - 

6 Хусаинова Динара 

Ильдусовна 

Учитель года-

2018 

 

Районный 

 

республиканский 

Победитель 

 

участник 

 

 

II. Цель и задачи на предстоящий учебный год, ожидаемые результаты. 

Цель: Непрерывное развитие массового и исследовательского творчества 

учителей  по созданию оптимальных условий для полноценного развития 

способностей каждого ученика.  

Задачи: 

◦ Дальнейшее внедрение ФГОС. 

◦ Развитие творческой способности учащихся на уроке и внеучебное время. 

◦ Качественная подготовка к экзаменам. 

Ожидаемые результаты: 

1. 100% успеваемость по предмету. 

2. Увеличение число детей, сдающих ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы кафедры 

 математики и информатики 

за 2017-2018 учебный год 

 

Кафедра математики объединяет 9 учителей: 7 учителей математики, из них 5 

учителей ведут уроки информатики; 2 учителя физики. Из них 7 имеют высшую категорию, 1 

- первую категорию, 1 молодой специалист. 

В 2017-2018 учебном году кафедра работала над методической темой «Ориентация 

потенциала учителя на организацию учебного процесса по математике, информатике, 

нацеленной на творческое развитие личности обучающихся». 

Цель:  совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей математики, 

информатики, уровень их компетентности в области учебных предметов и методики их 

преподавания в условиях обновления содержания образования. 

Задачи работы: 

 совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания 

предметов в условиях реализации обновленного содержания образования;  

 повышать эффективность деятельности членов кафедры по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного основного и 

дополнительного образования при сохранении их здоровья;  

 искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации 

образовательного процесса с целью снижения нагрузки учащихся;  

 обеспечить преемственность, в том числе и в реализации современных 

педагогических технологий, на ступенях начального и среднего образования;  

 использовать возможности уроков математики и информатики для развития в 

каждом учащемся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических 

чувств на основе концепции воспитательной работы лицея. 

 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. 

        Анализ входных контрольных работ, проведённых в сентябре 2017 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 2017 года администрацией школы проведены срезы знаний.    Успеваемость 

составила 91%, а качество знаний – 55%.  

 

Мониторинговая карта кафедры математики и информатики по итогам 2017-

2018 учебного года 

I. ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

1. Итоги предметных олимпиад 

 

№ Предмет Призёры (место, Ф. И., класс, предмет) Ф. И. О. руководителя 

призёра 

1 Информатика Гилязетдинов Риваль, 11б, победитель 

районной олимпиады, участник 

республиканского тура 

Абдуллин И.Р. 

2 Математика Аблеева Регина, 7в – победитель 

районной олимпиады, участник 

республиканского тура 

Орлова Е.П. 

3 Математика Иванов Артем, 6б, призер районной 

олимпиады 

Ефимова Г.А. 



 

 

 

2. Победители и призёры интеллектуальных игр-конкурсов 
 

Название 

игр-

конкурсов 

Кол-во 

участников 

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

«Кенгуру» 6 6 Ефимова Г.А. Иванов Артем, I место в 

районе 

Пушко Валерия, II  место в 

районе 

Чичерин Роман, III место в 

районе 

 10 8 Ефимова Г.А. Маслав Вячеслав, III место 

в районе 

 

Итоги Республиканского конкурса «Математический турнир» в п. Прибельский 

РБ 

Предмет Призёры (место, Ф. И., класс, 

предмет) 

Ф. И. О. 

руководителя призёра 

Математика  Шаяхметов Инсаф, 5 класс,  

диплом III степени 

Хамидуллина Р.М. 

Математика Нигматуллин Артур, 5 класс, 

диплом III степени 

Абдрахимова Л.К. 

Математика Иванов Артем, 6б, 6 класс, диплом 

III степени 

Ефимова Г.А. 

Математика Сагадиева Дилара, 6б, 6 класс, 

диплом III степени 

Ефимова Г.А. 

Математика  Аблеева Регина 7 класс-участник 

Алимбеков Рауль 7 класс - 

участник 

Орлова Е.П. 

 

Итоги олимпиады по математике на кубок Гагарина 

Название игр-

конкурсов 

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

Кубок Гагарина 

5 Хамидуллина Р.М. 
Шаяхметов Инсаф, I место в районе, 

участник республиканского тура 

5 Хамидуллина Р.М. 
Шайхулаев Али, I место в районе, участник 

республиканского тура 

8 Ефимова Г.А. 
Латыпов Эрнест, I место в районе, участник 

республиканского тура 

 6 Ефимова Г.А. 
Султанбекова А, I место в районе, участник 

республиканского тура 

Итоги олимпиады по информатике на кубок Гагарина 

Название игр-

конкурсов 

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

Кубок Гагарина 8 Фасиков А.Г. 
Ягафаров Ренар, I место в районе, участник 

республиканского тура 

3.  Участие учащихся в НПК 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень (всероссийский, 

региональный,  

Ф.И.   ученика (указать статус-

победитель, призер, участник) 

Руководитель 



 

 

муниципальный) 

НПК «Старт в науку», 

секция «Математика» 

муниципальный Шаяхметов Инсаф, 5 класс, 

призер 

Хамидуллина 

Р.М. 

НПК «Старт в науку», 

секция «Математика» 

муниципальный Андреев Денис, 5 класс, 

участник 

Хамидуллина 

Р.М. 

НПК «Старт в науку», 

секция «Информатика» 

муниципальный Ягафаров Ренар, 8класс, 

победитель 

Фасиков А.Г. 

НПК «Старт в науку», 

секция «Информатика» 

муниципальный Группа: Забирова Элина, 

Кадырова Ильнара, 

Мухаметшин Артур, 8 класс, 

призер 

Фасиков А.Г. 

XIX Российская научно-

практическая конференция 

«Ломоносовские чтения» 

всероссийский Ягафаров Ренар, 8класс, 

диплом II степени 

Фасиков А.Г. 

НПК «Шаг в науку», в 

ГАПОУ Салаватский 

колледж, секция 

«Информатика» 

региональный Забирова Элина, диплом I 

степени в секции 

«Информатика» 

Фасиков А.Г. 

НПК «Шаг в науку», в 

ГАПОУ Салаватский 

колледж, секция 

«Информатика» 

региональный Ягафаров Ренар, 8класс, 

диплом в номинации «Личный 

вклад автора в исследование» 

Фасиков А.Г. 

Конкурс научных 

творческих проектов 

прошедший в СФ БашГУ 

региональный Ягафаров Ренар, 8класс, 

диплом II степени 

Фасиков А.Г. 

Конкурс научных 

творческих проектов 

прошедший в СФ БашГУ 

региональный Забирова Элина, Кадырова 

Ильнара, Мухаметшин Артур, 

сертификат участника в секции 

«Робототехники» 

Фасиков А.Г. 

Региональный этап 

Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского 

федерального округа среди 

школьников 

региональный Группа: Ахмаев Динислам, 10б 

класс, Орлов Максим, 8 класс, 

Алимбеков Алмаз,  

Гилязетдинова Аделина, 

Васильева Елена, Ихтисамов 

Алмаз, 11 класс, Тарасова 

Виктория,  10 класс, Латыпов 

Эрнест, 8 класс 

Сертификаты участников 

Ефимова Г.А., 

Половинкина 

О.Ю. 

Фестиваль «Робофест-

Башкортостан 2018» , СФ 

БашГУ 

региональный Группа: Хисамов Ильшат, 

Чернов Кирилл, 3 класс, 

Ахметзянов Азамат,  

Борисенков Валерий, 6 класс, 

Забирова Элина, Кадырова 

Ильнара, Мухаметшин Артур, 

8 класс 

Сертификаты участников 

Фасиков А.Г. 

Всероссийский фестиваль 

по робототехнике и 

инжинирингу 

Roboliga.Russia – 2018 

всероссийский Группа учащихся получила 

сертификаты участников 

Фасиков А.Г. 

Международная научно-

практическая конференция 

международный Ягафаров Ренар, 8класс, 

победитель в секции «Мир 

Фасиков А.Г. 



 

 

обучающихся «Мир моих 

исследований», 

г.Новокузнецк 

моих исследований по 

информатике и 

робототехнике» 

Международная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Мир моих 

исследований», 

г.Новокузнецк 

международный Забирова Элина, 8класс, 

диплом III степени в секции 

«Мир моих исследований по 

информатике и 

робототехнике» 

Фасиков А.Г. 

Очный этап V 

региональной олимпиады 

по программированию СФ  

БГУ 

региональный Ягафаров Ренар, 8класс, 

участник, сертификат 

участника 

Фасиков А.Г. 

Международный конкурс 

«Олимпис 2017 – Осенняя 

сессия» 

международный Вахитова Маргарита, ученица 

8 класса, диплом II степени 

Хасанова Алия, ученица 8 

класса, диплом III степени 

 

Абдуллин И.Р. 

Олимпиада «УГНТУ-

2018»  

региональный Гилязетдинов Риваль, ученик 

11 класса, 3-е место 

 

Абдуллин И.Р. 

СФ Баш ГУ 

республиканский 

Фестиваль естественных 

наук г. Стерлитамак 

региональный Ахмаева Танчулпан 

Ильфировна. 4а класс, 

 2 место 

Васильева Л.Д. 

IX открытые 

Всероссийские викторины 

«Знанио» (2017-18) 

Всероссийский Дипломы: 

Габидуллин Аскар, 5в класс, 1 

место 

Иванов Данил, 5 в класс, 1 

место 

Авдеев Евгений, 5в класс, 1 

место 

Левин Руслан, 5в класс, 2 

место 

Нагаев Ринар, 5в класс, 2 

место 

Гайсина Рина, 5в класс, 2 

место 

Гадельшина Рината, 5в класс, 

2 место 

Шагизиганов Ибрагим, 5в 

класс, 2 место 

Петров Кирилл, 5 класс, 2 

место 

Миронов Артем, 5а класс, 1 

место 

Божко Аделина, 5а класс, 2 

место  

Петрова Анастасия, 5а класс, 1 

место 

Летягин Артем, 5а класс, 

2место 

Саттарова Ильнара, 5а класс, 2 

место 

Васильева Л.Д. 



 

 

Акунаева Диана, 5а класс, 2 

место 

Петрова Яна. 5а класс, 2 место 

Кузьмина Ксения, 5а класс, 2 

место 

Мусин Эдуард, 5а класс, 3 

место 

Абзалилов Булат, 5а класс, 4 

место 

Амирханова Элина, 5б класс, 1 

место 

Рафиков Аскар, 5б класс, 1 

место 

Каримов Марсель, 5б класс, 2 

место 

Фаизов Руслан, 5б класс, 2 

место 

Матвеева Диана, 5б класс, 2 

место 

Нигматуллин Артур, 5б класс, 

3 место 

Заманов Чингиз, 5б класс, 3 

место 

Тугильдин Амир, 5б класс, 3 

место 

Сидорова Юлия, 5б класс, 

3место 

Сафарова Наргиза, 5б класс, 

участник 

 

 

Конкурс «Компьютерное 

зазеркалье»,  

международный  Терентьев Александр, 7а класс, 

2 место 

Иванова Светлана, 7а класс, 1 

место 

Хабибуллин Динар, 7а класс, 3 

место 

Кудашев Булат, 7а класс, 

3место 

Сафонов Александр, 7а класс, 

3 место 

Кутлубаев Алмаз. 7а класс, 3 

место 

Рафиков Редик, 7а класс, 3 

место 

Зиргизов Радмир, 7а класс, 

участник 

 

Васильева Л.Д. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ  

1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 Наименование мероприятия Уровень 

(республиканский, 

всероссийский) 

 статус-победитель, 

призер, участник 

Ф.И.О. 

1 Конкурс «Учитель года» школьный призёр Абдуллин И.Р. 

2 Международный конкурс 

«Педагог года-2018» 

образовательного портала 

«Знанио» 

Международный  Свидетельство 

финалиста, 20.02.2018г 

Васильева Л.Д. 

3 IX открытые Всероссийские 

викторины «Знанио» (2017-

18) 

Всероссийский  Грамота за подготовку 

победителей 

Васильева Л.Д. 

4 Ассоциация женщин-

предпринимателей РБ. 

Победитель 21 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

женщина –директор года - 

2017 

Республиканский 

 

Диплом победителя  Васильева Л.Д. 

2. Прохождение аттестации педагогами кафедры 

№ Ф. И. 0. педагога Была КК Присвоена КК 

1 нет   

3. Участие в вебинарах, семинарах 



 

 
 

Ф.И.О. Мероприятие Дата Тема Результат   

Аязгулова Лузия 

Масгутовна 

Республиканский 

научно-

методический 

семинар (г.Уфа) 

 

11.01.2018 г. 

 

 

«Актуальные 

проблемы 

математического 

образования» 

 

Сертификат 

участника научно-

практического 

семинара 

Аязгулова Лузия 

Масгутовна 

Районный научно- 

методический 

семинар(с.Толбазы, 

вторая школа) 

2.02.2018 г. «Ментальная 

арифметика. 

Методика 

подготовки к 

единому 

государственному 

экзамену по 

математике в 11 

классе» 

 

Хамидуллина 

Расима 

Мухаматдиновна 

Республиканский 

научно-

методический 

семинар (г.Уфа) 

 

11.01.2018 г. 

 

 

«Актуальные 

проблемы 

математического 

образования» 

 

Сертификат 

участника научно-

практического 

семинара 

Хамидуллина 

Расима 

Мухаматдиновна 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция  

22-23.01. 2018 

года 

«EdExpo – 

Образование для 

будущего. 

Инновации в 

школьном 

образовании», 

г.Санкт-Петербург 

Сертификат 

участника  

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

Фасиков Айдар 

Галиевич 

Семинар-

практикум по 

робототехнике для 

педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

объеме 16 часов 

16.11.- 17.11. 

2017 г. 

«Семинар-

практикум по 

робототехнике «, 

ГБУ ДО 

Республиканский 

детский 

образовательный 

технопарк 

Сертификат 

участника 

Хамидуллина 

Расима 

Мухаматдиновна 

Республиканский 

семинар по 

математике в 

п.Прибельский 

(ИРО РБ) 

28.10.2017 г. «Математическая 

одаренность детей 

в рамках 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Республике 

Башкортостан» 

Сертификат 

участника 

Ефимова Галия 

Абдрахмановна  

Республиканский 

семинар по 

математике в 

п.Прибельский 

(ИРО РБ) 

28.10.2017 г. «Математическая 

одаренность детей 

в рамках 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Республике 

Башкортостан» 

Сертификат 

участника 

Абдрахимова 

Лилия Камилевна 

Республиканский 

семинар по 

математике в 

п.Прибельский 

(ИРО РБ) 

28.10.2017 г. «Математическая 

одаренность детей 

в рамках 

реализации 

Концепции 

развития 

Сертификат 

участника 



 

 

 

4. Прохождение курсов повышения квалификации 

 

№ Ф. И. 0. педагога Название курсов 

1 Абдуллин И.Р. «Методика подготовки одарённых детей к участию в 

олимпиаде по информатике», ИРО РБ. Март 2018 г. 

2 Абдуллин И.Р. «Подготовка технических специалистов в ППЭ», 

Федеральная служба по надзору в сфере образования, 5 

марта 2018 г. 

3 Абдуллин И.Р. ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ППЭ в основной период. № 66d0e260-51b6-11e8-badb-

6349c2f51f36, Федеральная служба по надзору в сфере 

образования, 7 мая 2018 г. 

4 Ефимова Г.А, Абдрахимова Л.К., 

Орлова Е.П., Хамидуллина Р.М. 

«Основные направления в преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» (ИРО РБ), с 27.03. по  

1.04.2018 года 

5 Ефимова Г.А, Абдрахимова Л.К., 

Орлова Е.П., Хамидуллина Р.М., 

Аязгулова Л.М., Половинкина О.Ю., 

Абдуллин И.Р., Фасиков А.Г., 

Васильева Л.Д. 

«Оказание первой доврачебной помощи в экстренных 

ситуациях», г. Стерлитамак, Баш.ГУ,   2017 год. 

6 Фасиков А.Г. Дополнительная профессиональная программа 

«Актуальные вопросы преподавания физики и 

астрономии в условиях реализации ФГОС» в объеме 

108 часов, БГПУ им.Акмуллы 

7 Васильева Л.Д. «Повышение учебной мотивации», Форум «Педагоги 

России, 8 часов 

 

Сведения о темах самообразования 

учителей математики и информатики 2017-2018 учебный год 

 

№ ФИО Тема самообразования Реализация в течение 

учебного года 

1 Хамидуллина Р.М. Обучение математике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Уроки, подготовка и участие в 

олимпиадах,  НПК 

2 Абдрахимова Л.К. Обучение математике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Уроки, подготовка и участие 

в олимпиадах, НПК 

3 Васильева Л.Д. Организация внеурочной 

деятельности младших 

школьников во внеурочной 

деятельности 

 

Уроки, подготовка и участие в 

олимпиадах,  НПК 

4 Абдуллин  И.Р. Использование информационных 

технологий для 

дифференцированного обучения. 

Уроки, индивид. Работа, 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

5 Половинкина 

О.Ю. 

Реализация программы 

профильного обучения 

  математике в 10-11 классах 

Уроки, спецкурсы, индивид. 

работа 

7 Фасиков А.Г. Дифференцированное обучение 

на уроках информатики.  

Уроки, кружки, инд.работа 



 

 

8 Орлова Е.П. Олимпиадные задания по 

математике 

Инд.работа, подготовка к 

олимпиадам 

9 Ефимова Г.А. Реализация программы 

профильного обучения 

математике в 10-11 классах 

Уч.год, уроки, кружок, 

спецкурс, подготовка и 

участие в НПК 

10 Аязгулова Л.М. Использование информационных 

технологий для 

дифференцированного обучения. 

Уч.год, уроки, кружок,  

Подготовка и участие в НПК 

 

Сведения о публикациях (выходные данные сборника, тема публикации) 

 

Название, дата кол-во страниц  Активная ссылка 

Современные оценочные процедуры  в 

повышении качества образования: мониторинг, 

проблемы и вызовы, траектория их преодоления 

5 Научно-образовательный 

журнал «Образовательный 

альманах» №5, 12.5.2018г 

Обобщение опыта работы Орловой Е.П. 4 https://infourok.ru/user/orlova-

evdokiya-petrovna/progress 

 

 

Наличие своего сайта (ссылка) 

Ф.И.О. ссылка 

Орлова Евдокия Петровна  https://infourok.ru/user/orlova-evdokiya-petrovna 

 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ Ф.И.О. Тема передового педагогического опыта 

1 Орлова Евдокия Петровна Выступление на районном семинаре учителей физики: 

« Критерии проверки II части ЕГЭ по физике»  

 

2 Абдуллин Илшат 

Ришатович 

Выступление на районном семинаре учителей информатики и 

ИКТ: «Способы решения заданий ЕГЭ»  

 

3 Хамидуллина Расима 

Мухаматдиновна 

Выступление на районном семинаре учителей информатики и 

ИКТ: «Способы решения заданий ОГЭ»  

 

     

В 2017-2018 году проведено четыре заседания МО по темам:  

1) «Анализ   работы   кафедры   математики   и   информатики   за   2016-2017 учебный 

год и утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год» 

2) «Здоровьесберегающие технологии. Адаптация учащихся 5-х, 10-х классов к новой ступени 

обучения» 
3) «Инновационные образовательные технологии - залог повышения качества знаний» 

4) «Разноуровневая дифференциация при контроле и закреплении ЗУН на уроках» 

 5) «Итоги учебного года. Перспективное планирование на 2018-2019 учебный год, 

недоработки этого года» 

 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. 

Учителями кафедры проведены методические недели математики, информатики. По 

особому плану проведены открытые уроки всеми учителями кафедры. 

5б  
Открытый урок по теме «Обыкновенные 

дроби» 
Абдрахимова Л.К., каб.19 

5а  
Открытый урок по теме: «Деление с 

остатком» 
Хамидуллина Р.М., каб.32 

7г  
Открытый урок по теме: «Сложение и 

вычитание многочленов» 
Половинкина О.Ю., каб.18 

5а,5в КВМ (игра между 5а и 5в классами) Хамидуллина Р.М. 

7б  «Брейн-ринг» Аязгулова Л.М., каб. 18 

6в  
Открытый урок по теме: «Деление 

положительных и отрицательных чисел» 
Аязгулова Л.М., каб. 33 

9в  «Математический бой» Абдуллин И.Р., каб.19 

8в  Игра «Устами младенца» Половинкина О.Ю., каб.18 

7г  Игра «Счастливый случай» Половинкина О.Ю., каб.18 

6а  «Математический турнир» Ефимова Г.А., каб.16 

6б  «Математический турнир» Ефимова Г.А., каб.16 

9а,б 
«Математический коктейль» (игра 

между 9а и 9б классами) 
Хамидуллина Р.М. 

10а  «Час веселой математики» Половинкина О.Ю., каб.18 

11б  Деловая игра «Знатоки» Половинкина О.Ю., каб.18 

8а  

 

Открытый урок по теме «Площади 

четырехугольников» 
Ефимова Г.А., каб.16 

9в  «Своя игра» (информатика) Абдуллин И.Р., каб.19 

9б   «Своя игра» (информатика) Хамидуллина Р.М., Абдуллин И.Р., каб.19 

9а  «Своя игра» (информатика) Хамидуллина Р.М., Абдуллин И.Р., каб.19 

8б  
Открытый урок по информатике 

«Алгоритмы и исполнители» 
Абдрахимова Л.К., каб.32 

8в  «Компьютерный турнир» Абдуллин И.Р., Абдрахимова Л.К., каб.19 

8б  «Компьютерный турнир» Абдуллин И.Р., Абдрахимова Л.К., каб. 19 

10б  «Матем.Инфор.Физика» Абдуллин И.Р., каб.19 

5в   "Путешествие в страну «Информатика»" Абдуллин И.Р., Васильева Л.Д., каб19 

5а  "Путешествие в страну «Информатика»" Абдуллин И.Р., Васильева Л.Д., каб.19 

11б  11Б «Брейн-ринг» Абдуллин И.Р., Фасиков А.Г., каб.19 

7в  «Турнир интеллектуалов» Абдуллин И.Р., Абдрахимова Л.К., каб.19 

9б   
Открытый урок по информатике 

«Табличные модели» 
Хамидуллина Р.М., 32 каб. 

6а   «Турнир по информатике» Абдуллин И.Р., Фасиков А.Г.,каб.19 

11а   «Брейн-ринг» Абдуллин И.Р., каб.19 

 

     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: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования». 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5.6. Анализ 

работы кафедры предметов естественно-научного цикла 

в 2017-2018 учебном году. 

 

I. Цель и задачи  из плана кафедры на  учебный год. 

Краткая информация о значимых мероприятиях года. 

В 2017-2018 учебном году, кафедра предметов естественно-научного цикла включала в 

себя 3 творческие группы, в состав которых вошли 8 учителей, из них 6 человек – высшей, 2- 

по должности учитель. 

За учителями закреплены кабинеты 38, 28 физики ( Орлова Е.П.,Фасиков. А Г.) 29 

биологии (Михайлова В.В. Бахтигареева Ф. Х.), 14 географии (Ахметьянова Р.А.), 40 химии 

(Абдюшева Э.Н.),53- татарского языка (Алимбекова Л. Р.)  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. 

  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. 

Кроме того все учителя нашей кафедры активно посещали семинары методических 

объединений по предмету, проводимых по плану РОО, по плану работы кафедры, творческих 

групп лицея: 

 

1.Творческая активность обучающихся 
← Результаты успеваемости по предметам 

 

Биология успеваемость качество 

5-8 классы   100  

10 классы 100  

ОГЭ   

ЕГЭ   

Химия успеваемость качество 

5-8 классы   100  

10 классы 100  

ОГЭ 100 100 

ЕГЭ 88 88 

География успеваемость качество 

5-8 классы   100 88 

10 классы 100 100 

ОГЭ   



 

 

ЕГЭ   

Физика успеваемость качество 

5-8 классы     

10 классы   

ОГЭ   

ЕГЭ   

 

←  Результаты ВОШ 

 

№

 

п

/

п 

Этап ВОШ Предмет ФИ ученика 

(цы) 

Класс Статус Руководитель 

1 муниципальный Биология Ильясова 

Наиля 

9б Победитель Михайлова В.В. 

2 региональный Биология Ильясова 

Наиля 

9б Участник Михайлова В.В. 

3 муниципальный Информати

ка и ИКТ 

Ягафаров 

Ренар 

8 Призер Фасиков А.Г. 

4 муниципальный Физика Аблеева Регина 7 Победитель Орлова Е.П. 

5 муниципальный Физика Ахмаев 

Динислам 

10 Победитель Орлова Е.П. 

6 муниципальный Физика Ихтисамов 

Алмаз 

11 Победитель Орлова Е.П. 

7 муниципальный Астрономи

я 

Юнусова 

Арина 

7 Победитель Орлова Е.П. 

8 муниципальный Астрономи

я 

Орлов Максим 8 Победитель Орлова Е.П. 

9 муниципальный Астрономи

я 

Ахмаев 

Динислам 

10 Победитель Орлова Е.П. 

10 муниципальный Астрономи

я 

Абдеев Рустам 11 Призер  Орлова Е.П. 

11 региональный Физика Ихтисамов 

Алмаз 

11 Участник Орлова Е.П. 

12 региональный Физика Ахмаев 

Динислам 

10 Участник Орлова Е.П. 

13 региональный Физика Абдеев 

Рустам 

10 Участник Орлова Е.П. 

14 муниципальный Химия Канзафарова 

Азалина 

9а Призер Абдюшева Э.Н. 

15 муниципальный Химия Ильясова 

Найля 
9б Победитель Абдюшева Э.Н. 

16 муниципальный Химия Аязгулова 

Гульназ 
9б Призер 

 

Абдюшева Э.Н. 

17 муниципальный Химия Рафикова 

Камилла 
10а Победитель Абдюшева Э.Н. 

18 муниципальный химия Абдюшева 11б Победитель Абдюшева Э.Н. 



 

 

Аида 

19 муниципальный химия Федорова 

Анна 

11б Призер 

 

Абдюшева Э.Н. 

20 муниципальный экология Хамидуллина 

Рина 

7в призер Бахтигареева Ф. Х 

21 региональный экология Ахмаев 

Динислам 

10б победитель Бахтигареева Ф. Х 

22 заключительный экология Ахмаев 

Динислам 

10б  Бахтигареева Ф 

23 муниципальный география Нагаев Арсен 8а победитель Ахметьянова Р.А. 

24 муниципальный география Абдеев Рустам 10б победитель Ахметьянова Р.А. 

25 муниципальный география Батршин 

Тимур 

10б призер Ахметьянова Р.А. 

26 муниципальный география Биккулова 

Элина 

9б победитель Ахметьянова Р.А. 

27 муниципальный география Байгулова 

Эльмира 

9б призер Ахметьянова Р.А. 

28 муниципальный география Ихтисамов 

Алмаз 

11б призер Ахметьянова Р.А. 

29 муниципальный экономика Газизова 

Динара 

11а призер Алимбекова Л.Р. 

30 муниципальный экономика Ихтисамов 

Алмаз 

11б победитель Алимбекова Л.Р. 

31 муниципальный экономика Абдуллина Лия 10а призер Алимбекова Л.Р. 

32 муниципальный экономика Ибрагимов 

Алмаз 

10а призер Алимбекова Л.Р. 

33 региональный экономика Ихтисамов 

Алмаз 

11б призер Алимбекова Л.Р. 

 

←  Результаты участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. за год 

№

 

п

/

п 

Наименование 

конкурса, 

олимпиады 

Кол-

во уч-

ков 

Уровень 

респуб./ 

всерос. 

ФИ ученика 

(цы) 

л

а

с

с 

Статус 

Шк. Респу

б. 

Всеро

ссийс

кий 

Междун

ародный 

1 Удивительный 

мир природы 

2 Междунаро

дный 

Нагаев Арсен 8а    диплом 

II 

степени 

2    Степанова 

Екатерина 

8а    сертифи

кат 

участни

ка 

3 Всесибирская 

олимпиада 

школьников  

4 Всероссийск

ий 

Алимбеков Р 

 

7   Участ

ник 

 

4    Аблеева Р 7   Участ

ник 

 

5    Зубаиров И 

 

10   участн

ик 

 

6    Зайкина Е 10   Участ  



 

 

ник 

7 Кенгуру 5 Всероссийск

ий 

Юнусова А 

 

   участн

ик 

 

8    Ягафарова Л    Участ

ник 

 

9    Шамсунова Л 

 

   Участ

ник 

 

10    Галиев А 

 

   Участ

ник 

 

11    Юсупов Р 7   Участ

ник 

 

12 Олимпис-2018 5 Междунаро

дный 

дистанцион

ный 

конкурс 

Вахитова 

Маргарита 

 

8а 

 

 

   Диплом 

3 ст, 

 

13    Иванова Яна 8а    Диплом 

3 ст, 

14    Сагадиева Диана 8а   а Грамот

а 

15    Федорова 

Анастасия 
8а   а Грамот

а 

16    Ягафарова Азалия 8а   Г

а 

Грамот

а 

17 Кубок Гагарина 3 Всероссийск

ий  

Рахматуллина 

Алина 

5б Призер Участн

ик 

  

18    Каримова 

Аделина 

5б Призер участни

к 

  

19    Салиева Аделия 6а Победи

тель 

участни

к 

  

20 Городской 

открытый 

экологический 

конкурс «Вода и 

жизнь» г. 

Стерлитамак 

3 Республикан

ский 

Хамитов Инзель 7а  Сертиф

икат 

участни

ка 

  

21    Летягин Артем 5а  Сертиф

икат 

участни

ка 

  

22    Кадырова 

Ильнара 

8в  Сертиф

икат 

участни

ка 

  

23 Олимпис 5 Международ

ный конкурс 

по географии 

 8а     Дипло

мы 

победи

телей 

24 Олимпис 4 Международ  6б     3 



 

 

ный конкурс 

по географии 

Дипло

ма и 1 

медаль 

25 Кубок Гагарина 5 муниципальн

ый 

Иванов Артем 6б Победи

тель 

   

26   муниципальн

ый 

Ягафарова 

Ильнара 

6б призер    

27   муниципальн

ый 

Нафикоа Данир 6б призер    

28   муниципальн

ый 

Рамазанов Ринат 5б Участн

ик  

   

29   региональны

й 

Иванов Артем 6б Участн

ик  

   

30 Кубок Гагарина 2 муниципальн

ый 

Ягафаров Ренар 8а Победи

тель, 

диплом 

1 

степен 

   

31   муниципальн

ый 

Кадырова 

Ильнара 

8в Победи

тель, 

диплом 

1 

степени 

   

32 V Региональная 

олимпиада по 

программирован

ию СФ БашГУ 

1 Региональны

й 

Ягафаров Ренар 8а Сертиф

икат 

   

 

 Результаты участия в НПК 

 

№ п/п Наименование 

НПК 

Ф.И. ученика 

(полностью) 

Класс Учитель Статус 

  Старт в науку Юнусова Арина 7 Орлова Е.П  

   Аблеева Регина 7 Орлова Е.П  

   Сидорова Ксения 10 Орлова Е.П  

   Зайкина Екатерина 10 Орлова Е.П  

  «Вулкан» Нафиков Даниил 5 Абдюшева Э.Н 3 место 

  «Вулкан в 

домашних 

условиях» 

Шагизиганов 

Ибрагим  

5 Абдюшева Э.Н 3 место 

  « Шоколад, что 

это такое» 

Саитгалеева Алсу 9 Абдюшева Э.Н 1 место 

  Районная НПК Хамидуллина Рина 7 Бахтигареева Ф. 

Х 

3 место 

  Районная НПК Ягафарова Лилия 7 

 

Бахтигареева Ф. 

Х. 

3 место 

 

  Зональный 

республиканский 

конкурс 

«Назаровские 

чтения» 

Хамидуллина Рина 

и Богданова Карина  

7 Бахтигареева Ф. 

Х 

призер 



 

 

  Республиканская 

НПК «Шаг в 

науку» 

Хамидуллина Рина 7 Бахтигареева Ф. 

Х 

1 место 

  Республиканская 

НПК «Шаг в 

науку» 

Богданова Карина  7 Бахтигареева Ф. 

Х 

номинация «Актуальные 

проблемы экологии» 

  Республиканская 

НПК «Шаг в 

науку» 

Ягафарова Лилия 7 

 

Бахтигареева Ф. 

Х 

 

 

3 место 

  Республиканская 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Хамидуллина Рина  

Богданова Карина 

Ягафарова Лилия 

7 

7 

7 

Бахтигареева Ф. 

Х 

 

 

Диплом участника 

  Российская НПК 

«Ломоносовские 

чтения» 

Хамидуллина Рина 

и Богданова Карина  

Ягафарова Лилия   

 

7 

7 

7 

Бахтигареева Ф. 

Х 

 

 

сертификат  

 

Диплом 2 степени 

  Российская НПК 

«Ломоносовские 

чтения» 

Ягафарова Лилия   

 

7 Бахтигареева Ф. 

Х 

 

 

Диплом 2 степени 

  Районная НПК Терентьев 

Александр 

7а Ахметьянова Р.А. победитель 

  «Шаг в науку» г. 

Салават 

Тереньтьев 

Александр 

7а Ахметьянова Р.А. Сертификат  

  НПК «Старт в 

науку» 

Ягафаров Ренар  8а Фасиков А.Г. Диплом 1 степени 

  НПК «Старт в 

науку» 

Забирова Элина 8в Фасиков А.Г. Диплом 2 степени 

  НПК «Старт в 

науку» 

Мухаметшин Артур 8в Фасиков А.Г. Диплом 2 степени 

  НПК «Старт в 

науку» 

Кадырова Ильнара 8в Фасиков А.Г. Диплом 2 степени 

  НПК XIX 

Ломоносовские 

чтения 

г.Стерлитамак 

Ягафаров Ренар  8а Фасиков А.Г. Диплом 2 степени 

  Конкурс научных 

и творческих 

проектов по 

физике «Секция 

компьютерная и 

медицинская 

физика» 

г.Стерлитамак 

Ягафаров Ренар  8а Фасиков А.Г. Диплом 2 степени 

  НПК «Шаг в 

науку» г.Салават 

Ягафаров Ренар  8а Фасиков А.Г. Номинация «За личный 

вклад автора в 

исследование» 

  НПК «Шаг в Забирова Элина  8в Фасиков А.Г. Диплом 1 степени 



 

 

науку» г.Салават 

  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Мир моих 

исследований» 

г.Новокузнецк 

Забирова Элина  8в Фасиков А.Г. Диплом 3 степени 

  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Мир моих 

исследований» 

г.Новокузнецк 

Ягафаров Ренар 8а Фасиков А.Г. Диплом 1 степени 

 

Творческая активность членов кафедры 
2.1.   Сведения о членах кафедры 

 

№ п/п ФИО членов кафедры Преподав. 

предмет 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответств. 

заним. 

дослжности 

Без 

категории 

1 Михайлова Валентина 

Валерьевна 

Биолог

ия 

   + 

2.  Орлова Евдокия 

Петровна 

математика, 

Физика, 

астрономия 

+    

3. Абдюшева Э.Н. химия +    

4. Бахтигареева Ф. Х Биология, 

технология 

 

+ 

   

5. Ахметьянова Р.А. география +    

6. Алимбекова Л.Р. География, 

татарский 

язык, 

экономика 

+    

7. Хасанова Г.С. География, 

завуч 

+    

8. Фасиков А.Г. Физика, 

информатика 

- - - - 

 

2.2. Сведения об открытых уроках и мероприятий 

 

№ 

п/п 

ФИО членов кафедры Предмет Тема урока/ мероприятия Дата проведения 

1 Михайлова В.В. Биология Мероприятие «Экология в 

доме» 

27.11.17 

2 Орлова Е.П. Астрономия « Астрономия вчера, 

сегодня, завтра» 

10.04.2018 

 

  физика Физический КВН  11.04.18 

  физика КВН «13 пятница!» 13.04.18 



 

 

3 Абдюшева Э.Н. химия «Важнейшие классы 

неорганических веществ» 

Обобщение 

 

4 Бахтигареева Ф. Х. экология Мероприятие «День Воды» 05.04.18 

5 Бахтигареева Ф. Х. экология Мероприятие «День Земли» 25.04.18 

6 Михайлова В.В. экология Мероприятие «Птицы-наши 

друзья» 

12.04.18 

7 Михайлова В.В. экология  «Мусору –нет!!!» 17.04.18 

8 Ахзметьянова Р.А. география Урок «Природные зоны 

Северной Америки» 

28.11.17 

9 Ахметьянова Р.А., Михайлова 

В.В 

экология Неделя экологии По графику 

10 Алимбекова Л.Р. география Урок «Гидросфера» 29.11.17 

11 Алимбекава Л.Р., Ахметьянова 

Р.А, Хасанова Г.С. 

география Неделя географии 24-29.11.17 

 

2.3. Тема самообразования членов кафедры 

 

№ п/п ФИО членов кафедры Тема 

самообразования 

Начало работы 

над темой 

Приблизительн

ая дата 

завершения 

работы 

1 Михайлова В.В. Использование 

ИКТ на уроках 

биологии как 

способ 

повышения 

мотивации к 

изучению 

предмета 

2017-2018 2022-2023 

2 Орлова Е.П. Преподавание 

астрономии. 

Август 2017 год  

3. Абдюшева Э.Н. «Самостоятельна

я работа – как 

средство 

активизации 

познавательной 

деятельности» 

2014 г 2019г 

4. Ахметьянова Р.А. Развитие 

способностей к 

анализу, 

сравнению, 

обобщению. 

2015 2020 

5. Хасанова Г.С. Системно-

деятельностный 

подход. 

2015 2020 

6. Алимбекова Л.Р.  Предпрофильная, 

профильная 

подготовка 

2015 2020 

7. Бахтигареева Ф.Х. Интенсивное 

развитие 

2015 2020 



 

 

школьников во 

внеклассной 

работе. 

8. Фасиков А.Г. Развитие 

творческих 

способностей  

детей во 

внекрочной 

деятельности 

2015 2020 

 

2.4.  Сведения об аттестации 

 

№ п/п ФИО аттестов-ся Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Подтверждение 

категории 

1 Михайлова В.В. - - - 

2 Абдюшева Э.Н. + 

(декабрь 

2013г) 

  

3 Орлова Е.П. +   

4 Бахтигареева Ф.Х. + (2015г)   

5 Ахметьянова Р.А. Высшая (2015)   

6 Хасанова Г.С.  Высшая (2015)   

7  Алимбекова Л.Р.   Высшая (2015)_   

8 Фасиков А.Г. - - - 

 

2.5. Сведения о прохождении курсов 

 

№ 

п/п 

ФИО поход. курсы Название курсов, где и когда 

походили, 

Форма 

обучения 

Очная/дист-

ная 

Количество часов 

1 Михайлова 

Валентина 

Валерьевна 

«Оказание первой 

доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

очная 16 

2 Орлова Е.П. «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

очная 16 

3 Орлова Е.П. Современное содержание, 

формы и методы обучения 

астрономии и физики при 

переходе к ФГОС 

Очная 108 

4 Орлова Е.П. Основные направления в 

преподавании физики в 

условиях реализации ФГОС 

Очная 72 

5 Абдюшева Э.Н. «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

очная 16 

6 Ахметьянова Р.А. Достижениеи планируемых 

результатов при освоении 

обучающимися 

образовательных программ 

по географии 

очная 8 



 

 

7 Алимбекова Л.Р. Достижениеи планируемых 

результатов при освоении 

обучающимися 

образовательных программ 

по географии 

очная 8 

8 Ахметьянова Р.А. Подготовка экспертов по 

проверке ЕГЭ. г. Уфа 

очная 8 

9 Ахметьянова Р.А., 

Михайлова В.В. 

Семинар в рамках дней 

открытых дверей БГПУ им. 

Акмуллы учителей 

географии, химии и 

биологии 

очная 8 

10 Ахметьянова Р.А. Участие в экспертизе 

образовательных программ 

высшего образования 

ФГБОУ ВО БГПУ им. 

Акмуллы 

очная 8 

11 Ахметьянова Р.А. Участие в днях открытых 

дверей УГНТУ г. Уфа, МВД 

г. Ишимбай, БГУ г. Уфа 

очная 24 

12 Фасиков А.Г. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Образовательная 

робототехника для 

педагогов»  

очная 108 

13 Фасиков А.Г. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Актуальные 

вопросы преподавания 

физики и астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

очная 108 

14 Фасиков А.Г. Семинар-практикум по 

робототехнике для педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования 

очная 16 

15 Фасиков А.Г. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Оказание 

первой доврачебной помощи 

в экстренных ситуациях» 

очная 16 

 

2.6.Сведения о публикации учителей 

 

№ п/п ФИО Тема статьи Где опубл - ли Уровень 

1 Михайлова Валентина 

Валерьевна 

 «Неделя 

экологическо

й 

грамотности» 

сайт МБОУ 

Лицей 

Школьный 

  Птицы – сайт МБОУ Школьный 



 

 

наши друзья Лицей 

2 Орлова Евдокия Петровна Обобщение 

опыта работы 

учителя 

физики 

Орловой Е.П. 

https://infourok.

ru/user/orlova-

evdokiya- 

petrovna/progre

ss 

Всероссийский  

3 Фасиков Айдар Галиевич Проблемы 

оценки 

качества 

обучения 

математике и 

способы их 

решения в 

исторической 

перспективе 

Сборник 

материалов XII 

Межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

молодых 

ученых 

Республика 

Башкортостан, 

г.Стерлитамак 

«Молодежь. 

Прогресс. 

Наука.», 2017 г. 

Всероссийский 

 

2.7.Сведения об участии учителей в вебинарах, семинарах, НПК и т.д. 

 

№ п/п ФИО Название вебинара, конкурса, 

НПК и т.д. 

Уровень Статус 

1 

 

Михайлова 

В.В. 

Проектно-исследовательская 

деятельность в курсе 

«Биология» на примере 

УМК «Линия жизни» 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  ВПР-2018: что нужно знать всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Как сдать успешно ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии, используя 

ресурсы издательства 

«Просвещение» 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Как сдать ЕГЭ по биологии 

на 100 баллов. Решение 

трудных заданий 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Идеальные задания по 

биологии. Это какие? 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Энергия в биосфере всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Кариотипы и хромосомы. 

Практическое занятие по 

кариологии 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Международный проект для 

учителей 

международны

й 

благодарность 

  Как сдать ЕГЭ по биологии 

на 100 баллов. Решение 

задач по генетике 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Какие проблемы возникают 

при сдаче ЕГЭ по биологии 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

https://infourok.ru/user/orlova-evdokiya-
https://infourok.ru/user/orlova-evdokiya-
https://infourok.ru/user/orlova-evdokiya-


 

 

  Системы и системные 

свойства. Живые системы 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Как подготовиться к ОГЭ в 

сжатые сроки или экспресс 

метод подготовки к ОГЭ 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Как решить задачи по 

генетике на ЕГЭ за 10 минут 

всероссийский  сертификат участника 

вебинара  

  Международный конкурс 

«Олимпус 2017-Осенняя 

сессия» 

международны

й 

сертификат 

  Международный конкурс 

«Олимпус 2018-Весенняя 

сессия» 

международны

й 

сертификат 

  Биопрактикум-2017 городской благодарственное 

письмо 

  Спартакиада «Здоровье» районный 1 место 

2 Орлова Е.П. Районный семинар учителей 

физики  

Районный Руководитель РМО 

 

  Особенности подготовки 

учащихся к ОГЭ по физике  

в 2018 году с 

использованием пособия 

издательства "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

"Редакция Поколение V" 

Всероссийский Участник 

 

  Онлайн Учеба для экспертов 

ЕГЭ -2018 год 

Всероссийский Эксперт 

  Администратор на 

информационном портале: 

«Якласс» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

3 Абдюшева 

Э.Н. 

Семинар» Система 

подготовки обучающихся к 

олимпиадам по химии»1-

2.02.2017 

 

  

4 Бахтигареева 

Ф.Х. 
«Пропедевтика физических 

знаний на примере УМК 

«Естествознание» 18.01.18 

  

  «Проектно-

исследовательская 

деятельность в курсе 

«Биология» на примере 

УМК «Линия жизни» 

2.02.18 

  

   «Видообразование: 

причины и следствия» 

10.04.18 

  

   «Кариотипы и хромосомы. 

Практическое занятие по 

кариологии» 12.04.18. 

  

   «Работа с одаренными   



 

 

детьми на уроках биологии 

средствами УМК «Линия 

жизни» 13.04.18. 

  «Исследовательская 

деятельность в курсе 

«Биология» на примере 

УМК «Линия жизни» 

17.04.18 

  

  Как сдать ЕГЭ по биологии 

на 100 баллов! Решение 

задач по генетике 20.04.18 

  

  Какие проблемы возникают 

при сдаче ЕГЭ по биологии. 

3.05.18 

  

5. Хасанова Г. С Выступление на 

педагогическом совете 

«Значение родного языка в 

жизни человека» 

  

  Выступление на 

межшкольном методическом 

объединении 

«Социализация школьников 

в условиях современного 

информационного 

общества» 

  

  Выступление в г. Уфа БГПУ 

им. Акмуллы «Что ждет 

молодого учителя в сельской 

школе?» 

  

6. Ахметьянова 

Р.А. 
Выступление на заседаниях 

РМО учителей географии 

  

  Выступление на совещании 

учителей географии и 

руководителей школьных 

музеев 

  

 

 2.8. Сведения об участии в профессиональных конкурсах 

 

№ п/п ФИО Название конкурса Уровень Статус 

1 Михайлова В.В. Всероссийское 

тестирование 

педагогов 

всероссийский диплом 

  Всероссийская 

олимпиада  

«Педагогический 

успех», номинация 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя биологии в 

условиях ФГОС» 

всероссийский победитель (1 место), 

диплом 

2 Орлова Е.П. Всероссийское 

тестирование 

Всероссийский 500 лучших учителей 

России 



 

 

педагогов 

3 Абдюшева Э.Н. Конкурс «Работница 

года» 

Районный 

 

Диплом 

 

1.5.7. Анализ работы кафедры истории, права, обществознания 

в 2017-2018 учебном году 
Анализ кафедры истории за 2017-2018 учебный год 

 Творческая активность обучающихся 
2.1. Результаты успеваемости по предметам.  

Предмет успеваемость качество учитель 

5-11 классы   100  Шайхутдинова Ф.М 

5-11 классы 100  Самкова Н.Н 

5-11 классы 100  Батыршина Л.В 

ОГЭ    

ЕГЭ    

 

2.2.  Результаты ВОШ 

№ п/п Этап ВОШ Предмет  ФИ ученика 

(цы) 

Класс Статус Руководитель  

1 школьный обществозна

ние 

Аблеева Р. 7а  Самкова Н.Н. 

2   Шамсунова 

Луиза 

7в  Самкова Н.Н. 

3   Богданова 

Карина 

7в  Самкова Н.Н. 

4   Демчук 

Кристина 

8б  Самкова Н.Н. 

5   Мусина 

Гульшат 

9б  Батыршина 

Л.В. 

6 школьный История Саитгалеева 

Зарина 

5в победитель Шайхутдинова 

Ф.М. 

7   Рафикова 

Диана 

5в призёр Шайхутдинова 

Ф.М. 

8   Шаяхметов 

Инсаф 

5в призёр Шайхутдинова 

Ф.М. 

9   Баширов 

Ильмир 

6в  Самкова Н.Н. 

10   ФаткуллинИ

нсаф 

6в  Самкова Н.Н. 

11   Баширов 

Ильмир 

6в  Самкова Н.Н. 

12   Фаткуллин 

Инсаф 

6в  Самкова Н.Н. 

13   Яхина 

Милана 

6в  Самкова Н.Н. 



 

 

14   Богданова 

Карина 

7в призёр Самкова Н.Н. 

15   Шамсунова 

Луиза 

7в победитель Самкова Н.Н 

16   Абдуллина 

Азалия 

8а  Самкова Н.Н. 

17   Гумерова 

Диля 

8б  Самкова Н. 

 

2.3.  Результаты участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. за год 

 

2.4.  Результаты участия в НПК 

 

№

п/

п 

Наименовани

е конкурса, 

олимпиады 

Руководите

ль 

Кол-

во уч-

ков 

Уровен

ь 

респуб.

/ 

всерос. 

ФИ ученика 

(цы) 

Класс Статус 

Шк. Мун

иц. 

Респу

б. 

Вс

еро

сси

й. 

1 Республиканс

кий диктант 

на знание 

Конституции 

РФ и РБ. 

Шайхутдин

ова Ф.М. 

37 муниц

ипальн

ый 

Баева 

Карина 

Юлмухамето

ва Альбина 

Карпова 

Кристина 

11б   Серти

фикат 

участ

ника 

- 

2 Муниципальн

ый конкурс» 

Я-будущий 

избиратель» 

Шайхутдин

ова Ф.М. 

1 муниц

ипальн

ый 

Канзафарова

Азалина 

9а  побе

дите

ль 

 - 

3 Олимпиада 

школьников 

по истории 

Великой 

Отечественно

й войны 1941-

1945г.г.» Я 

помню. Я 

горжусь». 

Шайхутдин

ова Ф.М. 

 муниц

ипальн

ый 

Абдеев 

Рустам 

Сидорова 

Юлия 

10б 

5б 

 Поб

едит

ель 

Поб

едит

ель 

Призе

р 

Серти

фикат 

участ

ника 

 

4 НПК Шайхутдин

ова Ф.М. 

1 респуб

ликанс

кий 

Сидорова 

Ксения 

10б приз

ер- 

-  - 

  



 

 

№ п/п Наименование 

НПК 

Ф.И. ученика 

(полностью) 

Класс Учитель Статус 

6.  Школьный этап Сидорова 

Ксения 

10б Шайхутдинова 

Ф.М. 

Сертификат 

участника 

 

 

2. Творческая активность членов кафедры 

 

2.1.   Сведения о членах кафедры 

 

№ п/п ФИО членов кафедры Преподав.предмет Высшая 

категория 

Первая 

категория 

1. Шайхутдинова Ф.М. История общество 

право 

+  

2. Батыршина Л.В. История общество 

право 

+  

3. Самкова Н.Н. История общество +  

 

 

2.2. Сведения об открытых уроках и мероприятий 

 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Предмет  Тема урока/ мероприятия Дата 

проведения 

1. Шайхутдинова 

Ф.М. 

общество Основной закон государства. 14.12 

2. Батыршина 

Л.В. 

общество День Конституции 14.12 

3. Самкова Н.Н. история Реформы 60-70г.г. 19 в. 15.12 

4. Шайхутдинова 

Ф.М. 

история Знатоки истории 18.12 

5. Батыршина 

Л.В. 

история День неизвестного солдата. 19.12 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. Тема самообразования членов кафедры 

 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Тема самообразования  Начало 

работы над 

темой 

Приблизительная 

дата завершения 

работы 

1. Шайхутдинова Ф.М. Использование СМИ на уроках 

истории,общества и права. 

2016 2019 

2. Самкова Н.Н. Активизация позновательной 

деятельности на уроках 

истории и обществознания. 

2017 2020 

3. Батыршина Л.В. Использование различных 

форм изучения нового 

материала на уроках истории и 

обществознания. 

2017 2020 

 

2.4.  Сведения об аттестации 

 

2.5. Сведения о прохождении курсов 

№ п/п ФИО аттестов-ся Высшая категория Первая категория 

1. Шайхутдинова Ф.М. +  

2. Батыршина Л.В. +  

3. Самкова Н.Н. +  

  



 

 

 

 

 

2.6.Сведения о публикации учителей 

 

№ 

п/п 

ФИО 

поход.курсы 

Название курсов, где и когда походили,  Форма 

обучения 

Очная/дист-

ная 

Количество 

часов 

1. Шайхутдинова 

Ф.М. 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

очная 16 часов 

2. Самкова Н.Н. «Оказание первой доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

 

очная 16 часов 

3. Батыршина 

Л.В. 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 

очная 16 часов 

 Самкова Н.Н. «Подготовка организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 2018 года» 

очная 24 часа 

3. Шайхутдинова 

Ф.М. 

«Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по обществознанию 

по проверке  выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ и ОГЭ.» 

очная 36 часов 

4. Самкова Н.Н. «Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по обществознанию 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ и ОГЭ». 

очная 36 часов 

5. Шайхутдинова 

Ф.М. 

Республиканский семинар-совещание «О 

проблемах и задачах школьного 

исторического образования РБ». 

очная 6 часов 

 Шайхутдинова 

Ф.М. 

Районный семинар «Технология 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

истории и обществознанию». 

очная 8 часов, 

2017. 

 Шайхутдинова 

Ф.М. 

«Управление реализацией ФГОС общего 

образования» 

очная 24 часа 

2017г. 

  



 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема статьи Где 

опубликовали 

Уровень 

2. Шайхутдинова 

Ф.М. 

О конкурсе « Я будущий 

избиратель» 

Сайт Лицея районный 

4. Шайхутдинова 

Ф.М. 

Профориентация. Сайт Лицея 
районный 

5. Шайхутдинова 

Ф.М. 

Олимпиада  «Я помню. 

Я горжусь.» 

Сайт Лицея, 

РОО 

районный 

 

2.7.Сведения об участии учителей в вебинарах, семинарах, НПК и т.д. 

№ п/п ФИО  Название вебинара, 

конкурса, НПК и т.д. 

Уровень Статус  

1.  Шайхутдинова 

Ф.М. 

Вебинар по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по истории. 

муниципальный участник 

2.  
Самкова Н.Н. Вебинар по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по истории. 

муниципальный участник 

3.  
Батыршина Л.В. Вебинар по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по истории. 

муниципальный участник 

4.  
Шайхутдинова 

Ф.М. 

Вебинар по ОГЭ и 

ЕГЭ обществознание 

муниципальный участник 

5.  
Самкова Н.Н. Вебинар по ОГЭ и 

ЕГЭ обществознание 

муниципальный участник 

6.  
Батыршина Л.В. Вебинар по ОГЭ и 

ЕГЭ обществознание 

муниципальный участник 

 

 2.8. Сведения об участии в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

ФИО  Название 

конкурса 

Уровень Статус  

1 - - - - 

 



 

 

III. Цель и задачи на предстоящий учебный год, ожидаемые результаты. 

           Для получения запланированных результатов необходимо ориентироваться в широком 

спектре современных инновационных технологий, школ, направлений. В будущем перед 

нами ставятся  следующие  задачи, которые являются основными направлениями 

совершенствования преподавании истории, обществознания и права: 

 Разработать методы работы на уроках истории и общества с целью раскрытия 

интеллектуальных возможностей обучающихся. 

 Систематизировать знания учащихся в процессе обучения, расширить работу с 

одаренными детьми. 

 Активизировать  работу  по подготовке учащихся на НОУ и олимпиады; 

 Работать над формированием творческих личностей. 

 Постоянно повышать квалификацию, посещать курсы. 

 Готовить учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 Повышать мотивацию к обучению истории, обществознанию и праву в урочной 

деятельности через применение современных информационных технологий, 

разнообразие форм учебной и внеурочной деятельности. 

 Активизация работы с родителями учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5.8 Анализ 

работы кафедры эстетического, физического и трудового обучения 

        за 2017-2018 учебный год 
 

Цель и задачи  из плана кафедры на  учебный год: 

Организовать работу кафедры и творческих объединений по 

совершенствованию  методической культуры педагогов и учебно-методических комплексов. 

Задачи: 
Осуществлять поиск, разработку, внедрение, апробацию, обобщение новых форм 

обучения   и   воспитания,   новых   образовательных   технологий,   передового 

педагогического опыта. 

Разрабатывать научно-методическое обеспечение преподавания предметов технологии, 

ИЗО, музыки, физического воспитания  по ФГОС. 

Обеспечить     качество результатов  и содержания углубленного  обучения и 

дополнительного образования в преподавания предметов технологии, ИЗО, музыки, 

физического воспитания, ОБЖ. 

Участвовать в научно-практических конференциях и семинарах, формировать банк 

инновационной педагогической информации. 

Организовать учебно - исследовательскую деятельности учащихся (подготовка и 

проведение олимпиад, НОУ) 

Вести работу по установлению, укреплению связей с ВУЗами, с  ТГ учителей городов, 

районов, школ в целях расширения и обобщения методического опыта и распространения 

собственного опыта. 
 

1. Творческая активность обучающихся 

 

 Результаты успеваемости по предметам 
 

Предмет успеваемость качество 

5-8 классы   ИЗО- 100% 

Технология-100% 

Музыка-100% 
 
 

ИЗО-97% 

Технология-100% 

Музыка-100% 

Физкультура-96% 
 

10 классы - - 

ОГЭ - - 

ЕГЭ - - 

Предмет успеваемость качество 

5-8 классы   Физкультура- 100% Физкультура- 96% 

10 классы Физкультура-100% 

ОБЖ- 100% 

Физкультура-95% 

ОБЖ-83% 

ОГЭ - -- 

ЕГЭ - - 

 
 

  Результаты ВОШ 
 

№ п/п Этап ВОШ Предмет  ФИ ученика 

(цы) 

Класс Статус Руководитель  

1 муниципальн

ый 

Технология 
 

Чанышева 

Вилена 

9б 

7в 

1 

1 

Усманова Р.Г. 

Усманова  Р.Г. 



 

 

 

ИЗО 
 
 
 
 

Черчение 
 
 
 

Физкультура 
 
 

Физкультура 
 
 

ОБЖ 
 
 
 
 

Технология 

Салиева Аделия 

Харисова 

Дилара 

Аязгулова 

Гульназ 

Сидорова 

Ксения 

Нагаев Арсен  

Шамсунова 

Луиза 

Юнусова Арина 

Чанышева 

Вилена  

Юлдашев 

Ильдус 

Нагаев Арсен 
 

Рафикова Элина 

Галиев Рамиль 
 

Саттарова 

Кристина 

Залилова 

Аделина 
 

Алимбеков 

Алмаз 

Мусина Гульназ 

Зайкина 

Екатерина 

Юлдашев 

Рустам 
 

Хусаинов 

Ильшат 

Галиев Рамиль 

Ибраков Динар 

8а 

9б 

10б 

8а 

7в 

7в 

9б 

9б 

8а 
 

11а 

9б 
 

9а 

11б 
 

11б 

9б 

10б 

9б 
 

9б 

9б 

8б 

3 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

2 
 

1 

1 
 

1 

3 
 

1 

1 

призер 

призер 
 

1 

2 

3 

Усманова Р.Г. 

Усманова Р.Г. 

Усманова Р.Г. 

Усманова Р.Г. 

Усманова Р.Г. 

Усманова Р.Г. 

Усманова Р.Г. 

Усманова Р.Г. 

Усманова Р.Г. 
 

Файзуллин И.Э. 

Файзуллин И.Э 
 

Иванов Н.П. 

Иванов Н.П. 
 

Биктимеров Р.Р. 

Биктимеров Р.Р. 

Биктимеров Р.Р. 

Биктимеров Р.Р. 
 

Абдуллин И.Ф. 

Абдуллин И.Ф. 

Абдуллин И.Ф. 
 
 

2 республиканс

кий 

ИЗО Нагаев Арсен 

Аязгулова 

Гульназ 

8а 

9б 

3 

6 

Усманова Р.Г. 

Усманова Р.Г. 
 

3 региональный ОБЖ Алимбеков 

Алмаз 

Мусина Гульназ 

Зайкина 

Екатерина 

Юлдашев 

Рустам 

11б 

9б 

10б 

9б 

призер 

призер 

призер 

призер 

Биктимеров Р.Р. 

Биктимеров Р.Р. 

Биктимеров Р.Р. 

Биктимеров Р.Р. 

4 заключительн

ый 

ОБЖ Алимбеков 

Алмаз 

11б призер Биктимеров Р.Р. 

 

  Результаты участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. за год 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, 

Кол-

во 

Уровень 

респуб./ 

ФИ ученика 

(цы) 

Класс Учитель Статус  



 

 

олимпиады уч-

ков 

всерос. шк. рай Респуб. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олимпиада 

по 

физкультуре 

на кубок 

Гагарина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

1 

Всероссийс

кая 
 
 
 
 
 
 
 

Салиева 

Аделия 
 
 

Мухаммади

арова 

Аделина 

Хусаинов 

Рафиль 
 

Ахмаева 

Танчулпан 
 
 

юноши 

девушки 
 
баскетбол 

(ком. 

Девушек) 
 

Наконечны

й Семен 
 

7в 
 
 

3д 
 

1г 
 
 

4а 

Салиев И М. 
 

Ванюшина 

А.В. 
 
 
 
Акчурина 

 А.Ф. 
 

Иванов Н.П. 
 

Салиев И.М. 
 

Файзуллин 

И. Э. 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 

1 
 
 

3 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

1 
 

1 
 
 

1 

Участник 
 
 
 

участник 
 

участник 

 Межрегиона

льная 

олимпиада  

« В мире 

красок и 

мелодий» 
 

 Республ. Нагаев 

Арсен 
 

Аязгулова 

Гульназ 

8а 
 

9б 

Усманова 

Р.Г. 
 

Усманова 

Р.Г. 

  2 
 

победит.но

мин.  

«Чистота в 

исполнени

и» 

 Межрегиона

льная 

олимпиада  

« В мире 

красок и 

мелодий» 
 

  

Республика

нская 

Хасанова 

Алия 
 

Хабибуллин 

Динар 
 
 
 

8а 
 

7а 

Акчурина 

А.Ф 

  Участник 

лауреат 
 
 
 
 

 Конкурс 

ДПИ 

народов 

Башкортост

ана 

2 Республика 

СФ  

ФГБОУ 

«БГУ»(каф

едра 

технологии

)  

Хусаинов 

Динар 
 
 

Чанышева 

Вилена 

9б 
 
 

9б 

Абдуллин И 

Ф. 
 

Усманова 

Р.Г. 

  3(резьба 

по дереву) 

1(валяние) 

3(шерстян

ая 

живопись) 

 Конкурс 

рисунков 

«270лет 

Аургазам» 

5 Районный 

краевед.муз

ей 

Нагаев 

Арсен 

Рафикова 

Диана 

Орлов 

8а 

5в 

8а 

4а 

6а 

Усманова 

Р.Г. 

 1 

2 

1 

2 

3 

 



 

 

Максим 

Платонова 

Д. 

Князева А. 

Салиева А. 

Хисамова 

К. 

Зарипова А. 

Ахмаева Т. 

7в 

4а 

3г 

4а 

2 

2 

2 

2 

 Конкурс 

рисунков на 

тему 

«Солдаты 

Победы» 

 Респ..НПК 

«Щербаков

ские 

чтения» 

Нагаев 

Арсен 

Юнусова 

Арина 

Шамсунова 

Луиза 

Ахмаева Т. 

Мулюкова 

Э. 

8а 

7в 

7в 

4а 

4а 

Усманова 

Р.Г. 

  1 

1 

3 

сертиф. 

сертиф. 

 Конкурс 

«Мой 

космически

й мир» в 

рамках респ 

олимп. На 

кубок 

Гагарина 

 Респуб. Нагаев 

Арсен 

Юнусова 

Арина 

Платонова 

Дарья 

Ахмаева 

Танчулп. 

Фаткуллина 

Эл. 
 

8а 

7в 

4а 

4а 

2а 

Усманова 

Р.Г. 

  Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

 Конкурс 

рисунков 

«Если бы я 

был 

призеденто

м» 

 Всероссийс

кий( 

районый) 

Нагаев 

Арсен 

Чанышева 

Вилена 

Богданова 

Эва 

Юлдашева 

Р. 

Салиева 

Аделия 

Ахмаева Т. 

Ибатуллина 

А. 

 

 

8а 

9б 

4а 

4а 

7в 

4а 

3д 

Усманова 

Р.Г. 

 уч. 

1 

2 

2 

2 

1 

уч. 

 

 Конкурс 

Рисунков 

«Россия- это 

мы». 

 Районный 

краевед.муз

ей 
 
 
 
 

Юнусова 

Арина 

Габидуллин 

А. 

Ахмаева Т. 

Мулюкова 

Э. 

Князева 

Арина 

7в 

5в 

4а 

4а 

6а 

6а 

7а 

Усманова 

Р.Г. 
 
 
 
 

Габидуллин

а..Р.Ф. 

 2 

1 

2 

3 

3 

3 

1 
 

 



 

 

Каримова 

А. 

Абдрахимов

а Э 
 

 Конкурс 

Рисунков  

«Вернисаж 

маминых 

улыбок» 

 Центральна

я районная  

библиотека 

Летягин 

Артем 

Каримова А 

Салиева 

Аделия 

5а 

6а 

7в 

Усманова 

Р.Г. 

   

 Респуб.конк

урс защиты 

творческих 

проектов 

  

Республика 

( СФ 

ФГБОУ 

«БГУ» 

кафедра 

технологии

) 

Харисова 

Дилара 

8а Усманова 

Р.Г. 

  3 

 Район. 

сорев по  

футболу 

 район Девочки 

нач.кл 

Мальчики 

нач.кл. 

 Иванов В.С.  1 

2 

 

 «Веселые 

старты» 

 район   Иванов В.С.  1  

 Легкая 

атлетика 

3 район Саттарова 

Крис. 

Ардаширов 

Батршин 

Тимур 

9б 

10 

11 

Иванов Н . 

П. 

 1 

3 

1 

 

 Футбол  район 2000-20001 

г.р. 

2002-2003 

г.р. 

2004-2005 

г.р. 

2006-2007 

г.р. 

 Иванов Н.П.  2 

1 

1 

3 

 

 Волейбол 

Лыжи 

Кэс-баскет 

 район Девочки 
 

Юноши 

Девушки 

 Иванов Н.П.  1 

4 

1 

1 

 
 

3 

2 

 Спорт. 

Ориентиров

ание 

г.Стерлитам

ак, 

г.Нефтекамс

к 

 Респ.  
 
 
 

Иванов 

Артем 

Гафарова 

Эльнара 

Саттарова 

Кристина 

 
 
 
 

6а 

6 
 

9б 

Иванов Н.П.    
 
 
 

1 

2 

3 

 Эстафета  

9мая 

 район Старшая 

группа 

 Иванов Н.П.  1  



 

 

 Президентс

кие 

состязания 

 район Юноши,дев

ушки 

9кл. Иванов Н.П.  3  

 «Звездочки 

Аургазов»(ф

инал) 

 район хор 4а Акчурина 

А.Ф. 

 2  

 «Звездочки 

Аургазов»(ф

инал) 

 район Акчурина 

Аделия  

соло 

3 Акчурина 

А.Ф. 

 2  

 «Звездочки 

Аургазов»(ф

инал) 

 район Фаткуллина 

Зарина 

5в Акчурина 

А.Ф. 

 1  

 «Звездочки 

Аургазов»(ф

инал) 

 район хор 5в Акчурина 

А.ф. 

 1  

 «Конференц

ия мам», 

«Конференц

ия 

пап»,КВН 

«Что? Где? 

Когда?» 

 лицей выступлени

я 

 Акчурина 

А.Ф. 

   

 Соревнован

ия по 

баскетболу 

 район Девочки 

2003-2004 

г.р. 

 Салиев И.М.  2  

 «Оранжевы

й мяч» 

 район Команда 

девушек 

 Салиев И.М.  2  

 ШБЛ КЭС-

БАСКЕТ 

 район Команда 

девушек 

 Салиев И.М.  1 2 

 Лайфрестли

нгу 

(«Борьба за 

жизнь») 

г.Уфа 

 респ Алимбеков 

Алмаз 

11б Биктимеров 

Р.Р. 

  1 

 Респуб

ликанская 

спартакиада 

по военно-

прикладном

у 

многоборью 

 район Алимбеков 

А. 

Кидрасов 

Рафис 

Команда 

11б 

11б 

Биктимеров 

Р.Р. 

  1 

2 

1 

 Районные 

соревновани

я по 

пулевой 

стрельбе из 

пневматичес

кой 

винтовки 

 район Команда 

Лицея 

Алимбеков 

А. 

Ибрагимов 

А. 

Зайкина Е. 

 

11б 

10 

10б 

Биктимеров 

Р.Р. 

 1 

1 

2 

1 

 

 Районный 

этап 

военно-

 район Команда 

Лицея 
 

 
 
 

Биктимеров 

Р.Р. 

 2 
 
3 

 



 

 

спортивной 

игры 

«Зарница» 

Строевая 

подготовка 
 

Разборка и 

сборка АК-

74: 

Хасанов 

Рафаэль 

Зайкина Е. 

Одев.проти

вогаза 

Батршин 

Тимур 

Пулевая 

стрельба: 

Зайкина Е. 

Конкурс 

командиров

: 

Абдеев 

Рустам 
 

 
 
 
 

9б 

10б 
 

1об 
 
 

10б 
 
 

10б 

 
 
 
 

2 

1 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 

 Районные 

соревновани

я «Школа 

безопасност

и»  

 район Команда 

Лицея 

 Биктимеров 

Р.Р. 

 1  

 Район. 

сорев.  по 

шашкам 

 район Команда 

Лицея  

 Файзуллин 

И.Э. 

 4  

 «Мини 

футбол- в 

школу» 

 район 2004-2005 

г.р. 

девочки 

 мальчики 

2006-2007 

г.р. 

2002-2003 

г.р. 

Юноши 

2000-2001 

г.р. 

юноши 
 

 Файзуллин 

И.Э. 

  

3 

1 

3 
 

1 
 

2 

 

 Соревнован

ия по 

волейболу 

 район девушки 9-

11 

Файзуллин 

И.Э. 

 1  

 Районные 

лыжные 

гонки 

 район 2004-2005 

г.р. 

2006-2007 

г.р. 

 Файзуллин 

И.Э. 

 5 

7 

 

 «Мини-

футбол» 

 район юноши 9-

11 

Файзуллин 

И.Э. 

 1  

 «Президент  район Команда 9 Файзуллин  3  



 

 

ские 

состязания» 
Лицея И.Э. 

 
 

  Результаты участия в НПК 
 

№ п/п Наименование 

НПК 

Ф.И. ученика 

(полностью) 

Класс Учитель Статус 

1 

 

 

МАН школьников 

г.Уфа 

СФ БашГУ (фак-т 

педагогики и 

психологии) 

СФ БашГУ (фак-т 

педагогики и 

психологии) 

 

Нагаев Арсен 

 

 

 

Мастер- класс для 

студентов фак-та 

«Начальное и 

дошкольное 

образование» 

8а Усманова Р.Г. 1 

 

1 

 

Благодарст. 

письмо 

2 «Шаг в науку»  

«Старт в науку» 

Чанышева Вилена 9б Усманова Р.Г. 1 

2 

 

3 «Шаг в науку»  

«Старт в науку» 

«Шаг в науку» 

г.Салават 

Салиева Аделия 7в Усманова Р.Г. 1 

2 

участник 

4 «Шаг в науку»  

«Старт в науку» 

«Шаг в науку» 

г.Салават 

Юнусова Арина 

 

7в Усманова Р.Г. 2 

1 

участник 

5 «Шаг в науку»  

«Николаевские 

чтения» 

«Ибрагимовские 

чтения» 

«Шаг в науку»  

Иванова  Катерина 

 

 

 

Мусина Регина 

8в 

 

 

 

8в 

Габидуллина 

Р.Ф. 

1 

сертификат 

сертификат 

 

2 



 

 

6 «Шаг в науку»  

«Старт в науку» 

Саттарова Кристина 9а Иванов Н.П. 1 

1 

7 «Шаг в науку» 

(лицей) 

«Шаг в 

науку»г.Салават 

«Николаевские 

чтения»» 

Рафикова Диана 

 

 

Сидорова Ксения 

5в 

 

 

10б 

Ванюшина 

А.В. 

 

Ванюшина 

А.В. 

2 

 

сертификат 

сертификат 

8 «Шаг в 

науку»г.Салават 

Фаткуллина Элина 

Биккулова Рина 

5в 

5в 

Акчурина А.Ф. сертификат 

сертификат 

 

 

 Творческая активность членов кафедры 
2.1.   Сведения о членах кафедры 
 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Преподав. 

предмет 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответств. 

заним. 

дослжности 

Без 

категории 

1 Усманова Р.Г. 
 

ИЗО, 

технология 

+  +  

2 Габидуллина 

Р.Ф. 

ИЗО, 

технология 

+  +  

3 Абдуллин И.Ф. 
 

технология +  +  

4 Акчурина А.Ф. 
 

музыка +  +  

5 Ванюшина  

А.В. 

физкультур

а 

+  +  

6 Файзуллин  

У.Э. 

физкультур

а 

+  +  

7 Иванов Н.П. физкультур

а 

+  +  

8 Салиев И.М. физкультур

а 

+  +  

9 Иванов В.С. физкультур

а 

 + +  

10 Иванова Е.С. физкультур

а 

 + +  

11 Биктимеров Р.Р. ОБЖ +  +  

 

2.2. Сведения об открытых уроках и мероприятий 
 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Предмет  Тема Класс Дата проведения 

 Усманова Р.Г. технологи «Куклы из шерсти» МК для 17.10.17 



 

 

я учителе

й 

района  

 Ванюшина А.В. физкульту

ра 

1.«Прыжки в 

длину» 

2.»Веселые старты» 

3.»Передача мяча» 

1кл 
 

3д 

5в 

10.10.17. 
 

13.10.17 

19.10.17 

 Биктимеров Р.Р.  «Природные 

чрезвычайные 

ситуации-

землятрясения» 

8б 28.11.17 

 Абдуллин И.Ф.  «Творческий 

проект» 

5а 15.03.18 

 Салиев И.М.  «Гимнастика» 7в 14.12.17 

 Акчурина А.Ф.  «Воздействие силы 

музыки на 

человека» 29.01.-

6бкл. 

6б 29.01.18 

 

2.3. Тема самообразования членов кафедры 
 

№ 

п/п 

ФИО членов 

кафедры 

Тема самообразования  Начало работы 

над темой 

Приблизительная 

дата завершения 

работы 

 Усманова Р.Г. 

 

Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках ИЗО и технологии 

01.09.17 30.05.20 

 Габидуллина 

Р.Ф. 

Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках ИЗО и технологии 

01.09.16 30.05.19 

 Абдуллин 

И.Ф. 

 

Развитие индивидуальных 

способностей учащихся на 

уроках  технологии 

01.09.16 30.05.19 

 Акчурина 

А.Ф. 

 

Развитие музыкальных 

способностей учащихся  

на уроках и внеклассной 

работе 

01.09.17 30.05.20 

 Ванюшина  

А.В. 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

физкультуры 

01.09.17 30.05.21 

 Файзуллин  

У.Э. 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

физкультуры 

01.09.17 30.05.19 

 Иванов Н.П. Русскую лапту- в школу! 01.09.15 30.05.20 

 Салиев И.М. Баскетбол как средство 

гармонического развития 

детей школьного возраста 

01.09.17 30.05.20 

 Иванов В.С. Здоровое поколение 01.09.15 30.05.20 

 Иванова Е.С. Развитие физического 01.09.17 30.09.19 



 

 

развития учащихся 

начального звена 

 Биктимеров 

Р.Р. 

Инновационные подходы в 

преподавании ОБЖ 

01.09.16 30.09.21 

 

2.4.  Сведения об аттестации 
 

№ 

п/п 

ФИО аттестовавшихсяся Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Подтверждение 

категории 

 Биктимеров Р.Р. 

Ванюшина А.В. 

Высшая 

высшая 

 + 

+ 
 

 

2.5. Сведения о прохождении курсов 
 

№ 

п/п 

ФИО поход. 

курсы 

Название курсов, где и когда 

походили,  

Форма 

обучения 

Очная/дист-

ная 

Количество часов 

1 Акчурина 

Альфия 

Фанировна 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

преподавании предмета 

«Искусство/музыка» в 

свете требований 

ФГОС». ГАОУ ДПО ИРО 

РБ. 

 октябрь  2017г. 

очная 72ч. 

 

2.6.Сведения о публикации учителей 
 

№ 

п/

п 

ФИО Тема статьи Где опубл - ли Уровень 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ванюшина А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усманова Р.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Волейбол старшеклассников» 

 «А.С.Савельев -САС-наш 

земляк» 

 «Волейбол среди 

педколлективов» 

 «Веселые старты» 

 «Лыжные гонки» 
 
 

1. «Путешествие в мир 

прекрасного» 
 
 

 «Очередной успех Арсена» 
 
 
 

 Сайт лицея 
 
 
 
 

Сайт МКУ 

Отдел  образов 
 
 

Аургазинский 

вестник. 

Сайт МКУ 

Отдел образов. 

Школьный сайт 

Сайт МКУ 

Отдел образов. 
 

Школьный сайт 

Школа 
 
 
 
 

район 
 
 
 

район 
 

район 
 

лицей 
 

район 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Акчурина А.Ф.  

 

 «Победа аургазинцев  на 

республиканском конкурсе» 
 
 
 

1. «Звезды Аургазов» 

Сайт МКУ 

Отдел образов. 
 

Школьный сайт 

Сайт МКУ 

Отдел образов. 
 

район 

лицей 
 
 
 
 

 

2.7.Сведения об участии учителей в вебинарах, семинарах, НПК и т.д. 
 

№ 

п/п 

ФИО  Название вебинара, 

конкурса, НПК и т.д. 

Уровень Статус  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Усманова Р.Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абдуллин 

И.Ф.  
 

Акчурина 

А.Ф. 
 

Ванюшина 

А.В. 
 
 
 
 
 
 

Иванов Н.П. 

1.Методический семинар-  

-круглый  стол « 

Социализация ребенка» 

2.Семинар  учителей 

технологии» 

3.Семинар учителей ИЗО 

4.Курсы повышения 

учителей ИЗО (от ИРО 

РБ) 

5.Круглый стол учителей 

ИЗО (БГПУ им. Акмуллы) 
 
 

Семинар учителей 

технологии района 
 

Семинар учителей музыки 

района 
 

1.Соревнования по 

волейболу среди 

педработников 

2.Лыжные гонки среди 

учащихся  

 Соревнования по 

волейболу среди учащихся 
 

1.Семинар учителей 

физкультуры 

2.Республиканский 

семинар  учителей 

физкультуры по 

подготовке сдачи норм 

ГТО.(г.Уфа) 
 

Районные соревнования 

по лыжам,  легкой 

атлетике 

район 
 
 

район 
 

район 
 

респ. 
 
 
респ. 
 
 

район 
 
 

район 
 
 

район 
 
 

район 
 
 

район 
 

район 
 

республ. 
 
 
 
 
 

район 

Участник 

выступления  
 

Мастер-класс 
 

Участник 

выступления 

Участник 

выступления 

Участник 

выступления 
 

Участник 

выступления 
 

Участник 

выступления 
 
 

Член судейской 

команды 

Член судейской 

команды 

Член судейской 

команды 
 
 

Выступление 
 

Выступление 
 
 
 
 
 
 

Член судейской 

команды 

 



 

 

 2.8. Сведения об участии в профессиональных конкурсах 
 

№ 

п/п 

ФИО  Название 

конкурса 

Уровень Статус  

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

Усманова Р.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Габидуллина Р.Ф. 

 

 

Абдуллин И.Ф. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

народов 

Башкортостана 

Республика ( 

СФ ФГБОУ 

«БГУ» кафедра 

технологии) 

1(номинация: 

декупаж) 

1(ном. Батик) 

1(ном. Шерстяная 

живопись) 

 

2(шерстяная 

живопись) 

 

1(рельефная резьба) 

 

4. 

5. 

6. 

Усманова Р.Г. 

Габидуллина Р.Ф. 

Абдуллин И.Ф. 

Выставка 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

район Благ.письмо 

Благ.письмо 

Благ.письмо 

7 Иванов В.С. Район. 

сорев.по 

шахматам 

район 2 

8 Салиев И. М.  Район. сорев. 

По шахматам 

Район 

Межотраслева

я спартакиада 

1 

 

2 

9 Ванюшина А.В. Район. сорев. : 

теннису, 

волейболу, 

баскетболу, 

Лыжня 

России-2018, 

Эстафета ко 

Дню Победы 

район Участник 

4 

участник 

1 

3 

 

1 

10 Ванюшина А.В. 

 

Респ. сорев. по 

волейболу 

(Нуриман. р-н) 

Респ. участник 

11 Усманова Р.Г. Респ. сорев. по 

волейболу, по  

лыжам 

(Нуриман. р-н) 

Респ. Участник 

4 

 

 

  Цель и задачи на предстоящий учебный год, ожидаемые результаты. 
       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 2018-2019 учебный 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" 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.5.9. Анализ кафедры воспитания за 2017-2018 учебный год 

 

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; 

- 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 2017-2018 уч.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) 

 Методическая работа 

 Работа кружков и спортивных секций 

 Контроль за воспитательным процессом. 

Нужно отметить, что наиболее эффективной система воспитания будет в том случае, 

если в нее помимо школы вовлечены и другие организации, способные помочь. Помимо 

семей обучающихся лицей тесно сотрудничает с полицией, библиотекой, больницей, 

сельским советом, отделом молодежи. 

 

Общекультурное направление (гражданско-патриотическое и экологическое 

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 школе 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.  

В феврале были проведены традиционные уроки мужества С 5 по 10 февраля прошли 

мероприятия, посвященные Дню Юного Героя-антифашиста: уроки мужества, классные 

часы. 

В месячник оборонно-массовой работы была проведена военно-патриотическая игра 

«Зарница» среди обучающихся 1-8 классов. А для юношей 9-11 классов был организован 

спортивный вечер, посвященный дню Защитника Отечества. В течение недели кафедры 

воспитания было проведено традиционное мероприятие «Инсценирование военных  песен» 

среди обучающихся 5-10 параллелей. 

В канун празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла 

ставшая уже традиционной встреча ветеранов ВОВ с обучающимися. В мае лицей принимал 

участие в ежегодном параде празднования Победы в Великой Отечественной войне. 

В сентябре обучающиеся 5-х классов сходили на ежегодную экскурсию в пожарную 

часть. 

Сложившаяся система гражданско-патриотического воспитания в школе 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. Многое уже сделано, многое ещё 

предстоит сделать, система результативна, действенна, а значит, будет востребована ещё не 

один год. 

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 школе 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: 

-  «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 данное направление реализуется в том, что 

обучающиеся 1 – 11 классов принимают участие в субботниках. 

Каждый год в МБОУ Лицей с. Толбазы проходит экологическая акция «Кормушка». 

Она включает не только практическую (изготовление, развешивание, наполнение кормушек), 

но и теоретическую часть – рассказы о жизни птиц, целях и способах их охраны. Целью 

акции является привлечение внимания учащихся к зимующим птицам, забота о наших 



 

 

пернатых друзьях, реальная помощь птицам в суровый зимний период.  
 

Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое и семейное 

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. 

В рамках этого направления также было проведено немало мероприятий. Это 

конференции отцов и матерей. Классные часы на тему «Телефон доверия». Традиционные 

для лицея дни пожилых, учителя, матери. Ежегодным мероприятием для обучающихся и 

родителей начального звена стало мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья». Целью 

данного мероприятия поддержать семью – главную ячейку общества. Самым значимым 

мероприятием этого направления также можно считать ежегодный благотворительный 

концерт. В этом году он прошел под названием «Все начинается с семьи».  

Помимо этого в лицее функционирую кружки нравственно-эстетического 

направления. 

 

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. 

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: секции, 

кружки спортивной направленности. В лицее функционируют такие кружки: футбол, 

волейбол, баскетбол, спортивное ориентирование, легкая атлетика, лыжи.  

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. Помимо этого  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 6-х классов. 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. 

 

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 

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 нашей школы 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 нашей школе 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 Якупова Р.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 дублера.  

Волонтерское движение «Вместе» - еще один успешно реализуемый проект лицея.  

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. В этом году была 

проведена бизнес-игра «Ярмарка – 2018». 

Трудовое воспитание реализуется в первую очередь за счет проведения субботников, 

операции «Урожай», летней производственной практики. 

 

Общеинтеллектуальное направление (проектная деятельность) 
Решение проблемы развития творческого потенциала младших 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 младшего 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 младших 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. 

 

Методическая работа 
В течение года кафедрой воспитания велась целенаправленная методическая работа 

совместно с психологом и социальным педагогом. На заседаниях кафедры поднимались и 



 

 

обсуждались наиболее острые и проблемные вопросы.  

План заседаний кафедры воспитания на 2017-2018 уч.год 

№ Месяц Тема заседания 

1 Август  Организационно – установочное заседание кафедры воспитания 

2 Октябрь  «Работа с трудными подростками» 

3 Ноябрь  «Профилактика суицидального поведения учащихся» 

4 Декабрь  «Патриотическое воспитание лицеистов» 

5 Февраль  Подготовка к мероприятиям месячника оборонно-массовой работы 

6 Март  «Осторожно! Группы «смерти»» 

7 Апрель  «Как сохранить здоровье: ведение ЗОЖ, соблюдение ПДД, личная 

безопасность» 

8 Май  «Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения 

(предупреждение детского травматизма)». Планирование летнего 

оздоровительного отдыха детей 

 

Тимуровская работа 
В нашем Лицее тимуровская работа ведется уже много лет. Ее курирует ст.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. 

Также в лицее ведется профориентационная работа. Учащиеся выпускных классов 

неоднократно встречались с представителями различных профессий и с сотрудниками центра 

занятости. Сотрудники центра занятости провели тестирование на определение вида 

профессиональной деятельности. 

Все запланированные мероприятия были проведены. Контроль за воспитательным 

процессом велся заместителем директора по ВР Якуповым Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.5.10. Анализ работы педагога-психолога за 2017-2018 учебный год 

 

Психолого–педагогическая работа проводилась в течении года соответственно 

годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. Годовой план педагога-психолога 

выполнена на 80%. Причина неполного выполнения плана в том, что педагог-психолог начал 

работу в ОУ с начала декабря. Так же много рабочего времени уходило на изучение 

необходимой для педагога-психолога методической и психологической литературы, на 

подбор методик диагностирования обучающихся и другие рабочие моменты, не 

запланированные в начале работы педагога-психолога. Работа в диагностическом 

направлении выполнена практически полностью, согласно плану работы. 

Цель работы педагога-психолога: обеспечение условий, способствующих сохранению 

полноценного психического и личностного развития соответствии с индивидуальными 

возможностями и физическими особенностями обучающихся.  

Задачи:  

 Формирование развивающего образа жизни личности в школе 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 Психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения 

в интеллектуальном и личностном развитии.  

 Оказание помощи детям, подросткам, педагогам, родителям или лицам, их 

заменяющих, в экстремальных и кризисных ситуациях.  

 Консультирование родителей и лиц их, заменяющих, по вопросам воспитания 

детей, создания благоприятного семейного микроклимата. 

Диагностическая работа 

В течении года диагностическая деятельность была предоставлена как отдельный 

вид работы, а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках 

проведения групповой диагностики использовались разнообразные методики. В процессе 

консультирования для определения проблемы и ее причин диагностики проводилась в 

основном с использованием проективных методик, диагностической беседы и 

наблюдения.  

Коррекционно-развивающая работа  

За прошедший период групповая развивающая работа с обучающимися 

проводилась недостаточно. В основном коррекционно-развивающая работа велась в и 

индивидуальном режиме по мере необходимости. В 2018-2019 учебном году стоит 

обратить внимание на групплвую работу с обучающимися 1, 4,5,9,11 – х классов. Первые 

и пятые классы – адаптация в школе. Четверные классы, девятые и одиннадцатые классы 

– снижение уровня тревожности в связи с предстоящим переходом в среднее звено 4-х 

классов, сдачей ГИА и ЕГЭ.  

Психологическое консультирование  

За прошедший период были проведены консультации обучающихся как 

первичные, так и вторичные, а так же педагогов школы и родителей обучающихся. 

Процесс консультирования  обычно проходит в два этапа: 

А) первичное консультирование – во время которого собираются основне данные и 

уточняется запрос; 

Б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определения плана дальнейшей работы по проблеме. 

А так же родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей. Все запросы можно разделить на 

несколько тем:  



 

 

 Плохая успеваемость, неподобающее отношение к учебе,пропуски 

уроков; 
 Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

деменстративность и т.д.); 
 Трудности в общении со сверстниками, конфликтные отношения в 

классе; 
 Помощь в профориентации, трудности в профессиональном 

самоопределении.  

 

 


