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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

История лицея начинается с 1877 года, когда на сельском сходе жители 

Мишкинской волости составили протокол о необходимости учебного заведения. 

Под помещение школы арендовали дом местного богатея Шамрата. 

После Октябрьской революции земская школа перешла в другое, уже 

национализированное, помещение по улице Ленина. 

Год ввода в эксплуатацию нового здания школы – 2006. Школа  типовая, в три 

этажа. Проектная мощность школы – рассчитана на 504 учащихся. 

В 2009 году школа получила статус лицея. 

Школа находится в центре села. В ней учатся дети рабочих и служащих, учителей, 

врачей, индивидуальных предпринимателей. В микрорайоне функционируют 

школа искусств, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Дом детско-

юношеского туризма, краеведения и экскурсий «Путник», центральная библиотека, 

РДК, историко-краеведческий музей. 



 

           Работает лицей в две смены: в первую смену обучаются 1-е, 5-11-е классы, 

во вторую – 2-4-е классы. Продолжительность учебной недели  6 дней. 

            В лицее имеются спортзал и спортплощадка, актовый зал на 126 мест, 

столовая, 23 кабинета, библиотека. 

          На конец 2015-2016 учебного года  в лицее  566 обучающихся. Общее 

количество классов – 28. 

 В лицее работают 47 педагогов. Из них высшее образование имеют – 46, 

среднее специальное – 1 человек.  

 Квалификационные категории педагогов: высшая – 22педагога, первая – 23,  

отличник образования РБ – 7, отличник образования РФ – 2, почетный работник 

общего образования РФ – 3. Средний возраст учителей – 41 год.  

 

Контактная информация об образовательном учреждении 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №1 с. 

Мишкино муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес 

Республика Башкортостан, МР Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Дружбы, д.26 

1.3. Фактический адрес  

Республика Башкортостан, МР Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Дружбы, д.26 

Телефоны  

(34749) 2-17-50, 2-19-61 

1.4. Банковские реквизиты 

л/с 02012001310 

р/с 40701810400001000042 НБ Республики Башкортостан г. Уфа 

БИК 048073001 

1.5. Учредители    

Администрация  муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан  

МР Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 89, тел. 2-18-00 

1.6 Организационно-правовая форма 



Учреждение 

1.7. Регистрационное свидетельство  

№ 1020201685118 от 16.11.1998выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №35 по РБ (территориальный участок по Мишкинскому району 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №35 по РБ, 0237) 

1.8. Лицензия № 1468 от 17.01.2012 выдана на осуществление  образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

1. начальное общее образование 

2. основное общее образование 

3. среднее (полное) общее образование 

1.9. Филиалы: Филиал МБОУ Лицей №1 с.Мишкино ООШ с.Ленинское,  

В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели (1 классы в 

режиме 5-й недели), занимались 27 классов, в которых на конец года обучались 566 

обучающихся.  

Ключевая фигура в образовании – учитель, В лицее большинство из педагогов – 

настоящие профессионалы, открытые инновациям, сильные предметники, чуткие и 

внимательные к интересам детей носители нравственного авторитета. 

Образовательный процесс осуществлялся 45педагогами.  

Кол-во 

учит. 

 Образование  Стаж Прошли КПК Категория 

высшее   среднее 

специальн

ое 

до 5 

лет 

от 5 

до 20 

лет 

Свы

ше 

20 

лет   

Пенсио-

неры(>55

лет,>60 

лет) 

  

 

2014 

  

 

2015 

  

 

2016 

I кат Выс. 

кат 

Без 

кат. 

45 45 0 6 17 18 4 29 13 15 24 20 1 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы лицея, является методическая 

работа. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, в учебном году было 

проведено 3 тематических педсовета. 

 В течении года были проведены районные мероприятия 

29 октября 2015 в Лицее проведен   семинар молодых специалистов; 

18 февраля 2015 проведено заседание РМО учителей русского языка и литературы; 



11 марта 2016 проведено заседание РМО библиотекарей; 

3 февраля  2016 проведено заседание РМО учителей обслуживающего труда ; 

12 ноября 2015 проведено заседание РМО учителей татарского языка; 

12 ноября 2015 проведено заседание РМО учителей технического труда; 

Участие педагогов в научно-практических, научно-методических 

конференциях, семинарах вы видите на экране. 

 

№ Название семинара, 

конференции 

Место и дата 

проведения 

Ф.И.О. участника Выступление 

(тема), если было 

 Районные    

 1. КМО учителей 

начальных классов 

 

МБОУ Лицей 

№1 

 

 

Алексашева 

Анжела 

Викторовна 

Мастер-класс на 

тему «Приём 

осознанного 

пропуска буквы на 

месте орфограмм, 

как путь к 

безошибочному 

письму на уроках 

русского языка в 

начальной школе». 

2. КМО учителей 

начальных классов 

 

МБОУ СОШ 
№2 

БикмухаметоваСа
нияРалифовна 

«Образовательный 

процесс в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО; средства 

достижения 

планируемых 

результатов на 

примере 

использования 

системы УМК 

«Алгоритм 

успеха» 

3. РМО учителей 
иностранных языков 

МБОУ Лицей 
№1, 

26 август 2015 

Айгузина 
Элеонора 
Леонидовна 

Модернизация 

содержания 

школьного 

иноязычного 

образования. 

Проблемы и 

перспективы. 

4. РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Август, 2015 г. Галиева Елена 

Зинуровна 

Организация 

исследовательской 

деятельности на 

уроках литературы 

как средство 

развития 

творческих 

способностей 



5. Семинар молодых 
педагогов района 

Октябрь 2015 
г. 

Галиева Е. З. Интегрированный 

урок (литература- 

общество) 

«Воспитание 

жизнью» по 

повести М. 

Горького 

«Детство» 

6. Районное 

практическое занятие 

РМО учителей 

татарского языка  и 

литературы 

МБОУ Лицей 

№1 с. 

Мишкино, 

16.11.2015г. 

Фаизова Лиана 

Финатовна. 

Внеклассное 

мероприятие на 

тему «Йолдызлы 

балачак» 

(Звездное детство) 

 

7. Районное 
практическое занятие 
РМО учителей 
татарского языка  и 
литературы 

МБОУ Лицей 

№1 с. 

Мишкино, 

16.11.2015г. 

Фаизова Л.Ф. Мастер- класс 

«Хакыйкать 

аралашуда туа»  

(Истина рождается 

в споре). 

8. «Аспекты анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения» 

29-31.03.2016 

МБОУ Лицей 

№ 1 с. 

Мишкино 

Юрьева Т.Н. Итоги пробного 

ЕГЭ по русскому 

языку 

 Республиканские    

1. Проведение ВПР в 

начальной школе 

г.Уфа 

февраль 2016  

 

БикмухаметоваСа
нияРалифовна 
 
Валиева 
ДилбарФанзаловн
а 

 

2 Заседание 

координационного 

совета ГАУ ДПО ИРО 

РБ по методическому 

сопровождению 

введения и реализации 

ФГОС 

Уфимский 

район 

д. Шамонино 

Газизова Эльмира 
Зуфаровна 

 

3 

 

 

 

Методический 
семинар для 
преподавателей 
английского языка 
«Пути повышения 
мотивации 
школьников в 
изучении английского 
языка», 

 27 февраля 2016 г. 

Центр 
кембриджских 
экзаменов в г. 
Уфе,  

RU 081 

Кириллова Алеся 
Валерьевна 

Сертификат 

участника 



4 Методический 
семинар для 
преподавателей 
английского языка 
«Кембриджские 
экзамены для 
школьников и 
принципы оценки 
языковых навыков» 

 

Департамент 
экзаменов по 
английскому 
языку 
Кембриджско
го 
университета, 

 г. Уфа, 

Февраль 2016 
г. 

Кириллова А.В. Сертификат 

участника 

5 Заочная участ 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Русская 

литература как 

источник духовно-

нравственного 

воспитания» 

Г.Уфа УГУЭС 

20 ноября 

2015 г. 

Ветлина Е.В. Исследовательска

я деятельность 

обучающихся как 

форма изучения 

русской 

литературы 

6 Реализация 

требований ФГОС 

НОО средствами УМК 

«Башкирский язык» 

(1-3 кл.) в школе 

русским языком 

обучения. 

ИРО РБ г.Уфа   

3 ноября 2015 

г. 

Газизулина 

Альбина 

Габитовна 

сертификат 

7 Всероссийский 

вебинар – курс лекций 

по методике 

преподавания для 

учителей английского 

языка по теме 

«Подготовка 

школьников к устной 

части ОГЭ по 

английскому языку: 

особенности и 

приемы» 

Издательство 

«Титул», 

 19 января 

2016 г. 

Кириллова А.В. Сертификат 

участника 

8 Всероссийский 

вебинар- курс лекций 

по методике 

преподавания для 

учителей английского 

языка по теме 

«Система упражнений 

Издательство 

«Титул», 

 26 января 

2016 г. 

Кириллова А.В. Сертификат 

участника 



для подготовки 

обучающихся 8-11 

классов к общению на 

экзаменах и 

олимпиадах по 

английскому языку» 

9 9-ая Всероссийская 

онлайн-конференция 

«Программа OxBridge: 

государственным и 

частным 

учреждениям» 

ЗАО Релод, 

Москва 

16-17 октября 

2015 

Кириллова А.В. Сертификат 

участника 

вебинара 

 Сеть Интернет    

1. Всероссийский 

вебинар – курс лекций 

по методике 

преподавания для 

учителей английского 

языка по теме 

«Подготовка 

школьников к устной 

части ОГЭ по 

английскому языку: 

особенности и 

приемы» 

Издательство 

«Титул», 

 19 января 

2016 г. 

Кириллова А.В. Сертификат 

участника 

2. Всероссийский 

вебинар- курс лекций 

по методике 

преподавания для 

учителей английского 

языка по теме 

«Система упражнений 

для подготовки 

обучающихся 8-11 

классов к общению на 

экзаменах и 

олимпиадах по 

английскому языку» 

Издательство 

«Титул», 

 26 января 

2016 г. 

Кириллова А.В. Сертификат 

участника 

3. 9-ая Всероссийская 

онлайн-конференция 

«Программа OxBridge: 

государственным и 

частныучреждениям» 

ЗАО Релод, 

Москва 

16-17 октября 

2015 

Кириллова А.В. Сертификат 

участника 

вебинара 

 



Из 566 обучающихся успешно окончили лицей 565 обучающихся, что составляет 

99.8 % успеваемости по лицею. Важный показатель результативности процесса 

обучения - возрастание количества школьников, обучающихся на «4» и «5»: 

 

  *2013-2014 учебный год-57% 

  *2014-2015 учебный год-  57  % 

  *2015-2016 учебный год- 61.3% 

 

Лицей  выпустил 6 медалистов. 

 11а: Антонова Карина, Асмаева Юлия, Минильбаева Дарья, Каримова Ильвина 

11б: Шайдуллина Валерия, Ямиданова Карина 

 

Количество выпускников, получивших медали по окончанию лицея 

За 2013-2014 учебный 

год 

 

За 2014-2015 учебный 

год 

 

За 2015-2016 учебный 

год 

8/43        18,6% 5/24      20,1% 6/28                   21,4% 

 

Примечание: в абсолютных единицах через дробь к общему количеству 

выпускников. 

Из 28 выпускников 11 класса-23 поступили в вузы,5- в колледжи. 

 В течение 2015/2016 учебного года осуществлялся в лицее внутри школьный    

мониторинг.   Внутренняя система оценки качества образования носила системный 

характер, мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2015- 2016 

учебном году явились: 

-выполнение всеобуча; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-качество знаний, умений, навыков обучающихся; 

-качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

-подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся; 



-выполнение решений педсоветов. 

Посещенные уроки показали, что: 

*меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся не самоцелью 

обучения, а средством развития социально-значимых качеств личности 

(мыслительных, эмоционально-чувственных, поведенческих, коммуникативных, 

физических, творческих). Это достигается путем применения развивающих 

педагогических технологий и подбором учебных задач; 

*учителя ставят цели развития личных качеств, обучающихся на уроке (мышление, 

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

предмета; 

*учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

*учителя дают разно уровневые домашние задания, поощряют индивидуальные 

учебные достижения, предлагают задания, развивающие творческое воображение.  

Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и совещаниях 

при директоре, заседаниях кафедр. 

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 

правильно и вовремя оформляют журналы 98%  учителей. Есть учителя, которые 

записывают темы уроков задним числом, оформляют журналы небрежно, 

нарушают инструкцию по заполнению журналов, хранят журналы не в 

учительской. 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков обучающихся начальных 

классов. 

 

В начальных классах на конец 2015/2016 учебного года обучалось 268 

обучающихся 

Результаты по математике и русскому языку вы видите на экране 

              2013-2014 2014-2015              2015-2016    

 Математик

а 

Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математик

а 

Русский 

язык 

    

 Успе

в. 

Кач

. 

Успе

в. 

Кач. Успе

в. 

Кач. Усп

ев. 

Кач

. 

Успе

в. 

Кач

. 

Усп

ев. 

Кач.  качест

во 

  

2  98% 98

% 

78% 67% 95% 79% 98

% 

78

% 

100

% 

81

% 

96% 73% 82%   

3  100

% 

98

% 

72% 87% 98% 77% 98

% 

72

% 

96% 77

% 

100

% 

78%  83%   

4  100

% 

100

% 

74% 86% 100

% 

71% 100

% 

74

% 

94% 60

% 

97% 74  79.5%   

 



Сравнительный анализ  техники чтения за 3 года. 

Учебный 

год 

           2013-2014 2014-2015 2015-2016  

Классы Справил

ись 

Не 

справил

ись 

 

Справил

ись 

Не 

справил

ись 

Справил

ись 

Не 

справилис

ь 

1 92% 8% 98% 2% 98% 2% 

2. 100% 100% - - 91% 9% 

3. 97% 3% 100% - 100% - 

4 100% - 98% 2% 100% - 

 

Анализ состояния техники чтения показал, что учителям начальных классов 

проводится определенная работа по развитию навыков чтения, развитию устной 

речи обучающихся. Обучающиеся первого класса научились плавному слоговому 

чтению слов. Не все обучающиеся справляются с нормой техники чтения. 

Обучающиеся второго класса умеют осмысливать, выделять главную мысль, 

стараются находить ключевые слова в тексте, отвечать на вопросы учителя. 

2кл.читают выше нормы –58% обучающихся, 2 обучающихся не уложились в 

норму. 

Из 268 обучающихся 1-4 классов читают ниже нормы –11%. 

Сравнивая результаты техники чтения    с результатами прошлого года, можно 

отметить повышение количества обучающихся, читающих выше нормы во всех 

классах.  

 

ВЫВОД: Обучающиеся 4 класса готовы к продолжению образования на второй 

ступени обучения, но двое обучающихся требуют индивидуального, 

дифференцированного подхода 

Рекомендации учителям начальных классов: 

 

*проводить литературные утренники, вечера с целью привития любви к чтению; 

 

 Анализ состояния качества знаний обучающихся  по предметам естественно-

математического цикла. 

В течение 2015/2016 учебного года в лицее осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням образования, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического. коллектива по обучению обучающихся и их 



причин. 

Уровень обученности по математике по лицею на конец года составил 76% 

Качество знаний –49%. 

Наблюдается повышение уровня качества знаний по лицею от 36% до 52%. 

 

             2013-2014        2014-2015                 2015-2016          

Клас

сы 

Качеств

о на 

начало 

года 

Качество 

на начало 

года 

 Качество 

на конец 

года 

Качество 

на конец 

года 

Качество 

на начало 

года 

Качество 

на конец 

года 

6. 38% 37% 44% 46% 36% 36% 

8 39% 29% 37% 38% 27% 45% 

9. 42% 42% 49% 51% 43% 52% 

10. 38% 37% 41% 64% 38% 38%. 

 

Из представленной таблицы видно, что в основном по математике результаты 

качества знаний в конце года увеличиваются. 

Наилучшие показатели качества знаний в 2015/2016 учебном году имеют 

обучающиеся 9 кл.-52%, низкий уровень качества знаний имеют обучающиеся 6кл. 

/36%/. 

Наблюдается повышение уровня обученности обучающихся 9ых и 11ых классов. 

80% обучающихся 10 класса усвоили государственный стандарт по алгебре и 

началам анализа.  

Обучающиеся 8ых классов умеют упрощать выражения, решать систему линейных 

уравнений, выполнять задания на построение графика линейной функции, 

раскладывать на множители. 

                                                            

                                                                 Физика 

Уровень обученности по физике составил 100%,качество –100%, в прошлом году-

83%.В разрезе классов это выглядит следующим образом: 

 

 

2013-2014 учебный год 

классы % обученностина начало 

года 

% обученностина конец 

года 

9 79 100 



10 69 91 

 

2014-2015 учебный год 

классы % обученностина начало 

года 

% обученностина конец 

года 

9 79 100 

10 92 100 

2015-2016 учебный год 

классы % обученности на начало 

года 

% обученности на конец 

года 

9 82 100 

10 100 100 

 

 

По результатам анализов срезов знаний по физике рекомендовано: 

*больше уделять внимания отработке теоретических вопросов, формул; 

*при контроле знаний учитывать уровень обучаемости обучающихся; 

Улучшить работу с одаренными детьми, подготовку к егэ 

 

Анализ качества знаний обучающихся по русскому языку. 

Уровень обученности по РУССКОМУ ЯЗЫКУ по лицею на конец года составил 

91% 

Качество знаний –81%. 

Наблюдается ПОВЫШЕНИЕ   уровня качества знаний по школе от 61% до 81%. 

 

               2013-2014                  2014-2015         2015-2016 

Классы Качества 

на конец 

года 

 Качества 

на конец 

года 

Качества 

на начало  

года 

Качества 

на конец 

года 

Качества 

на 

начало  

года 

Качества 

на конец 

года 

       5. 63% 57% 36% 63% 53% 76% 

       7 50% 46% 44% 50% 58% 67% 

       9. 49% 66% 35% 52% 47% 79% 

      10. 38%. 69%. 41% 75%.  100% 81% 



      11.        45%        65%       69%      71%      100%      100% 

                                                      

 

 

                                                  2015-2016 учебный год 

                                     Промежуточный                      Итоговый                         

                                           контроль                           контроль 

Клас

с 

Успеваемость Качество Успеваемос

ть 

Качество 

5. 89%        53% 88% 76% 

6. 82% 54% - - 

7. 98% 58% 67% 67% 

8. 97% 62% - - 

9. 95% 47% 100% 79% 

10. 100% 100% 100% 81% 

   11. 100% 100% 100% 100% 

 

В целом по лицею наблюдается повышение уровня обученности по русскому языку 

и повышение качества знаний. 

Начальную школу закончили-70 обучающихся, основную-45, среднюю-28 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения выглядит так 

 

Пример, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (наконец каждого учебного года  

     За 2013-2014  

учебный год 

     За 2014-2015  

учебный год 

     За 2015-2016  

учебный год 

Начальная школа  

Всего учеников 

 

249 267 268 

Из них 

4-А  

18 24 24 

4-Б 

 

19 23 23 



4-В 21 23 23 

Основная школа  

Всего выпускников: 

 

 

49 

 

45 

 

45 

из них:  

9-А 

 

21 26 26 

9-Б 

 

15 19 19 

9-В 13 - - 

Средняя школа  

Всего выпускников: 

 

31 31 28 

из них:  

11-А 

 

(Физико-хим.)  

17 

(Физико-хим.)  

11 

(Физико-хим.)  

17 

11-Б  

 

(Инф.-тех.) 

14 

(Соц.-гум.) 

13 

(Соц.-гум.) 

11 

 

 

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками 

начальной школы по предметам (за три предыдущих года) 

 

 

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации (в конце 

учебного года) 

 

количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года (в 

абсолютных единицах, %) 

 
За  2013 – 2014 учебный год За  2013 – 2014 учебный год За 2015-2016тучебный год 
Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 
Предметы базового 

цикла 

 

                        

Математика - - - - 17 2

9 

41 71 - - - - 13 26 37 73 - - -- - 18 25 52 74 



Русский язык - - - - 21 3

6 

37 64 - - - - 10 20 40 80 - - - - 16 22 54 77 

Литературное 

чтение 

- - - - 6 1

0 

52 90 - - - - 1 2 49 98 - - - - 4 5 66 94 

 

 

                        

 

 

 

                   Анализ итоговой аттестации обучающихся 9ых классов 

 за 2015/2016 учебный год 

                                 Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 кл. 

 

 Кол-

во 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

Математика 45 9 28 7 1 98% 82% 

Русский 

язык 

45 24 11 9 1 98% 77% 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации за курс основной школы за 3 

года по русскому языку и алгебре 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Успеваем. Качество Успеваем. Качество Успеваем. Качество 

Русск. 

язык 

100% 78% 100% 79% 98% 77% 

Алгебра 100% 75% 100% 75% 98% 82% 

 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся 9 классов 

ВЫВОДЫ 

При проведении   итоговой государственной аттестации обучающихся 9ых классов 

лицей руководствовался Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации, разработанной Министерством образования РФ. Для учителей и 

обучающихся был оформлен стенд в соответствии с инструкцией, была 

разработана программа по подготовке к итоговой аттестации. 

Из 45 обучающихся 9ых классов успешно овладели требованиями программы по 

всем предметам 44 обучающихся. Обучающаяся Васильева Екатерина оставлена на 

повторный год. 

В результате 44 обучающихся были допущены к итоговой аттестации, и успешно 



прошли ее 42 обучающихся. Обучающиеся 9б класса Ишмурзина Ульяна получила 

2 по матаматике и Галиева Ильвина по русскому языку, но пересдали на 3 в 

дополнительные сроки. Следует отметить стабильную динамику качества знаний, 

обучающихся по алгебре и русскому языку. Обучающиеся в основном подтвердили 

годовую оценку по предметам или повысили ее, что объясняет ответственное 

отношение к подготовке к экзаменам учителей и обучающихся лицея. 

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками основной 

школы по предметам (за три предыдущих года) 

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации (в конце 

учебного года) 

 

количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года (в 

абсолютных единицах, %) 

 
За 2013-2014 учебный год За 2014-2015 учебный год За 2015-2016 учебный год 

Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 
Предметы базового 

цикла 

 

                        

Русский язык - - - - 6 13 41 87 - - - - 11 25 29 7

5 

- - - - 8 18 37 82 

Литература - - - - 4 9 43 91 - - - - 8 18 32 7

9 

- - - - 7 16 38 84 

Алгебра - - - - 17 36 30 64 - - - - 16 36 24 6

4 

- - - - 8 18 37 82 

Геометрия - - - - 17 36 30 64 - - - - 17 40 23 6

0 

- - - - 14 31 31 69 

История России 

 

- - - - 12 26 35 74 - - - - - - 40 1

0

0 

- - - - 14 31 31 69 

Биология 

 

- - - - 3 6 44 94 - - - - 5 11 35 8

9 

- - - - 2 4 43 96 

Физика 

 

- - - - 5 11 42 89 - - - - 5 13 35 8

7 

- - - - 14 31 31 69 

Химия 

 

- - - - 14 30 33 70 - - - - 6 14 34 8

6 

- - - - 17 38 28 62 

Обществознание - - - - 6 12 43 88 - - - - 5 11 42 8

9 

- - - - 6 15 39 85 

 

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками средней 

школы по предметам  

(за три предыдущих года) 

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации (в конце 

учебного года) 

 

количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года (в 

абсолютных единицах, %) 

 
За 2013-2014 учебный год За 2014-2015 учебный год За 2015-2016 учебный год 
Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

Не 

атте-

стова

но 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» и 

«5» 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

в

о 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 

к-

во 

 

% 

 



Предметы базового 

цикла 

 

                        

Русский язык - - - - 2 6 29 94 - - - - 2 6 22 94 - - - -   28 100 

Литература - - - - 1 3 30 97 - - - - 1 3 23 97 - - - -   28 100 

 Алгебра 

 

- - - - 8 26 23 74 - - - - 8 26 16 74 - - - - 4 1

4 

24 86 

Геометрия - - - - 7 23 24 77 - - - - 7 23 17 77 - - - - 4 1

4 

24 86 

История - - - - 1 3 30 97 - - - - 1 3 23 97 - - - - 1 4 27 96 

Обществознание - - - - - - 31 100 - - - - - - 24 10

0 

- - - - 1 4 27 96 

Химия - - - - 4 13 27 87 - - - - 4 13 20 87 - - - - 3 1

1 

25 89 

Физика - - - - -  31 100 - - - - -  24 10

0 

- - - - 1 4 27 96 

География - - - - -  31 100 - - - - -  24 10

0 

- - - -   28 100 

Биология - - - - -  31 100 - - - - -  24 10

0 

- - - -   28 100 

 

Итоги единого государственного экзамена (за последние три года) 

Год Предмет Количество 

выпускников 

Учавствовало в ЕГЭ Средний 

балл 
Кол-во % 

2013-

2014 

Русский язык 31 31 100 63 

Химия 31 5 16 60 

Информатика 31 4 13 62 

Обществознание 31 21 68 53 

Математика 31 31 100 50 

Биология 31 7 23 61 

История России 31 4 13 48 

Литература 31 3 10 54 

Английский язык 31 4 13 48 

Физика 31 11 35 55 

2014-

2015 

Русский язык 24 24 100 68 

Химия 24 2 8 64 

Информатика 24 2 8 49 



Обществознание 24 13 54 49 

Математика 

(базов.) 

24 13 54 15 из 20 

Математика 

(проф.) 

24 14 58 51 

Биология 24 3 13 54 

История России 24 6 25 48 

Литература 24 1 4 69 

Английский язык 24 1 4 80 

Физика 24 8 33 61 

2015-

2016 

Русский язык 28 28 100 68 

Химия 28 6 21 70 

Обществознание 28 14 50 54 

Математика(базов.) 28 28 100 17 из20 

Математика(проф.) 28 14 50 54 

Биология 28 8 29 66 

История России 28 7 25 59 

Физика 28 11 39 48 

Английский язык 28 2 7 50 

 

Как мы видим кроме английского языка и физики наблюдается улучшение 

результатов. 

Теперь посмотрим на эти результаты на районном уровне. Здесь похвастаться 

нечем 

 

    Поддержка одарённых детей является одним из приоритетных направлений 

современного образования. Важное направление в работе с одаренными детьми - 

это олимпиадное движение. Главный показатель качества подготовленности 

школьников – результативность участия во всероссийской олимпиаде. Призеры 

районных олимпиад 2015-2016 учебный год 



предмет Фамилия, имя ученика клас

с 

место учитель 

Начальные классы 

Математика 

 

Русский язык 

 

 

Шамсутдинова Адель 

Галимова Азалия 

Ямаева Аделия 

Айкашева Оксана 

 

4 

4 

4 

4 

 

1 

3 

2 

3 

 

Валиева Д.Ф. 

Валиева Д.Ф. 

Валиева Д.Ф. 

Валиева Д.Ф. 

Русский язык 

 

Гареева  Ильвина 

Габдрахманова Ильнара 

Александрова Мария 

Ибаева Татьяна 

Сафиуллин Рамиль 

Петросян Мисак 

11 

9 

9 

9 

10 

7 

1 

1 

призер 

призер 

1 

призер 

Саитзянова Г.Т. 

Лутфуллина Н.В 

Лутфуллина Н.В 

Лутфуллина Н.В 

Саитзянова Г.Т. 

Галиева Е.З. 

Литература Галиева Алсу 

Ибаева Татьяна 

Агафонова Влада 

Сафиуллин Рамиль 

Бикмухаметов Азат 

Яковлева Ксения 

Галиуллина Карина 

Аймурзина Виктория 

Зайнетдинова Татьяна 

Ахмерова Камила 

Васильева Карина 

9 

9 

9 

10 

10 

8 

8 

8 

7 

7 

11 

1 

призер 

призер 

1 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

Лутфуллина Н.В 

Лутфуллина Н.В 

Лутфуллина Н.В 

Саитзянова Г.Т. 

Саитзянова Г.Т. 

Лутфуллина Н.В. 

Лутфуллина Н.В. 

Галиева Е.З. 

Юрьева Т.Н. 

Галиева Е.З. 

Саитзянова Г.Т. 

География Бикмасов Роман 

Имаев Сергей 

Бикунин Максим 

9 

10 

7 

1 

Призер 

1 

ГабдрахмановаГ.М. 

ГабдрахмановаГ.М. 

Садовский А.В. 



МХК Васильева Карина 

Шапиева Виктория 

11 

11 

призер 

призер 

Габдрахманова Г.М. 

Габдрахманова Г.М. 

История  Терегулова Рената  

Шамратова Софья 

Яхина Карина 

ГазизулинаЭльнара 

Васильева Карина 

7 

7 

8 

10 

11 

1 

призер 

призер 

1 

1 

Мусина Р.Х. 

МусинаР.Х  

МусинаР.Х 

МусинаР.Х 

Мусина Р.Х. 

Астрономия Сафиуллин Рамиль 

Ишалин Алексей  

Лутфуллин Кирилл 

10 

9 

9 

призер 

призер 

призер 

Исмагилов А.Т. 

Исмагилов А.Т. 

Исмагилов А.Т. 

Обществознание Сайнашева Диана 

Манаев Алмаз 

Ибаева Татьяна 

Васильева Карина 

7 

8 

9 

11 

призер 

призер 

призер 

призер 

Алимова Э.С. 

Алимова Э.С. 

Алимова Э.С. 

Алимова Э.С 

Право Ибаева Татьяна 

Галиева Алсу 

Газизуллина Эльнара 

Васильева Карина 

9 

9 

10 

11 

1 

призер 

призер 

призер 

Алимова Э.С. 

Алимова Э.С. 

Мусина Р.Х. 

Алимова Э.С. 

Экономика Лутфуллин Кирилл 9 призер Ахмадуллин Р.Р. 

Химия Кильдибаев Евгений 10 призер  Масновиева О.А 

 

Английский язык Петросян Мисак 

Манаев Алмаз 

Изибаев Виталий 

Габдрахманова Ильнара 

Ибаева Татьяна 

Ямиданова Карина 

7 

8 

8 

9 

9 

11 

1 

1 

1 

1 

призер 

1 

Кириллова А.В. 

Кириллова А.В. 

Айгузина Э.Л. 

Кириллова А.В. 

Кириллова А.В. 

Каншаева Т.В. 



Гареева Ильвина 11 Призер Каншаева Т.В. 

 

Математика 

 

Сафиуллин Рамиль 

Лутфуллин Кирилл 

Габдрахманова Ильнара 

Изибаиров Феликс 

Сафин Нияз 

Петросян Мисак 

Манаев Алмаз 

 

10 

9 

9 

6 

6 

7 

8 

 

призер 

призер 

призер 

1 

призер 

призер 

призер 

 

 

Малмыгина Т.Д. 

Антонова Е.Ф. 

Антонова Е.Ф. 

Малмыгина Т.Д. 

Малмыгина Т.Д. 

Малмыгина Т.Д. 

Малмыгина Т.Д. 

Физика Сафиуллин Рамиль 

Ишалин Алексей 

Манаев Алмаз 

10 

9 

8 

1 

призер 

призер 

Исмагилов А.Т. 

Исмагилов А.Т. 

Исмагилов А.Т  

Изо Зайнетдинова Татьяна 

Шаркаева Виктория 

7 

11 

призер 

призер 

Масновиева О.А. 

Масновиева О.А. 

Биология Апсатаров Андрей 

Петрова Яна 

6 

7 

1 

призер 

Муртазина Р.Ф. 

Муртазина Р.Ф. 

Экология Апсатаров Андрей 

Ибаева Татьяна 

Шамаева Анастасия 

7 

9 

11 

призер 

призер 

1 

Муртазина Р.Ф. 

Габдрахманова Г.М. 

Муртазина Р.Ф. 

Башкирский язык 

 

 

 

Родной язык (баш.) 

Казакова Яна 

Ибаева Татьяна 

Шаркаева Виктория 

Асмаева Юлия 

Габдрахманова Ильнара 

Галиева Алсу 

Газизулина Эльнара 

9 

9 

10 

11 

9 

9 

10 

1 

призер 

1 

призер 

1 

призер 

1 

Валиева А.И. 

Валиева А.И. 

Газизулина А.Г. 

Газизулина А.Г. 

Валиева А.И. 

Валиева А.И. 

Газизулина А.Г. 



Татарский язык Каримова Ильвина 

Гайнетдинов Наиль 

Сафин Ильнар 

11 

11 

9 

1 

призер 

призер 

Фаизова Л.Ф. 

Фаизова Л.Ф. 

Фаизова Л.Ф. 

 

Марийский язык нет 
   

Технология Багишева Анастасия 

Садирова Альфия 

Шамратова Софья 

Александрова Мария 

Шаркаева 

Манаев Алмаз 

Лутфуллин Кирилл 

Сафиуллин Рамиль 

Гайнетдинов Наиль 

Петросян Мисак 

Бикунин 

8 

8 

7 

9 

10 

8 

9 

10 

11 

7 

7 

1 

призер  

1 

1 

призер 

1 

1 

Призер 

Призер 

Призер 

1 

Бикмурзина А.Я 

Бикмурзина А.Я 

Бикмурзина А.Я 

Бикмурзина А.Я 

Ахмадуллин Р.Р. 

Ахмадуллин Р.Р. 

Ахмадуллин Р.Р. 

Ахмадуллин Р.Р. 

Ахмадуллин Р.Р. 

Ахмадуллин Р.Р. 

Информатика Кильдибаев Евгений 10 призер Исмагилов А.Т. 

ОБЖ Ишалин Алексей 9 1 Ишалин Э.К. 

Физическая 

культура 

Искандаров Александр 

Минильбаева Дарья 

11 

11 

Призер 

Призер 

Ишалин Э.К. 

Ишалин Э.К. 

ИКБ Садирова Альфия 

Галиуллина Карина 

Ахмадуллина Лилия 

Галиева Алсу 

Николаев Дмитрий 

Всего: 

8 

8 

8 

9 

9 

98 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер   

Шайдулина А.В. 

Шайдулина А.В. 

Шайдулина А.В. 

Шайдулина А.В. 

Шайдулина А.В. 

 



Республиканская  олимпиада  

Республиканская олимпиада по ОБЖ 9 Ишалин 

Алексей 

Грамота в номинации  Диплом 2 

степени 

Республиканская олимпиада по башкирскому языку 10 Газизуллина 

Эльнара 

Призер 

Лутфуллина Н.В.-8 мест 

Алимова Э.С. – 7 мест 

Исмагилов А.Т.-7 мест 

АхмадуллинР.Р.- 6 мест 

Мусина Р.Х, Шайдулина А.В.,Малмыгина Т.Д., Габдрахманова Г.М., Бикмурзина 

А.я. – 5 мест 

Год назад на таком же педсовете отмечалось (я процитирую) 

К сожалению, два года подряд нет победителей по химии, информатике, 

истории, географии, обществоведению, право, нет системы работы с одаренными 

учащимися у учителей географии, химии, биологии, родного марийского языка, т,к. 

на протяжении нескольких лет учащиеся лицея по данным предметам занимают по  

два-три призовых места муниципального этапа олимпиады. 

В этом году из этого списка слабых выступлений на олимпиадах мы можем 

убрать историю, право, географию. 

 Работа по подготовке учащихся к олимпиадам по химии, биологии, родного 

марийского языка, информатики, в какой-то мере обществознанию остается на 

низком уровне. По результатам муниципального этапа и республиканских 

олимпиад учителям следует сделать вывод о необходимости усиления работы с 

одаренными детьми, интересующимися тем или иным предметом, поэтому всем 

без исключения кафедрам следует усилить работу по повышению качества 

подготовки, обучающихся к олимпиадам и работу начинать с сентября. Учитель 

имеет возможность использовать для этого часы кружков и элективных курсов. 

Задача администрации -  направить деятельность учителя на ученика и его 

продвижение к достижению высоких учебных результатов. 

Сводную таблицу участия наших обучающихся вы видите на экране. 

 

1. Очное участие. 

Название  Ф.И. участника Результат 

(участие, 

призер, 

победител

ь) 



Районные   

Предметные олимпиады Шамсутдинова Адель, 4б  
математика 

1 место 

Галимова Азалия,  
4б математика 

3 место 

ЯмаеваАделия, 
4б русский язык 

2 место 

Айкашева Оксана, 
4б  русский язык 

3 место 

Олимпиада по ОБЖ        Ишалин Алексей 1место  1 место 

Олимпиада по ФК 

Олимпиада по ФК 

Искандаров 

Александр 

3 место 

Минильбаева Дарья 2 место 

Олимпиада по обществознанию Манаев Алмаз 

Ибаева Татьяна  

Васильева Карина  

3 место 

2место 

3 место 

Олимпиада по праву Ибаева Татьяна  

Галиева Алсу 

1место 

3место 

Конкурс научно-исследовательских работ МАН Обществознание  Галиева Алсу  2 место 

Конкурс фоторабот «И память сердца говорит» Исмагилова Диана 3 место 

Конкурс рисунков «Район, в котором я живу!»- 

 

Александрова Милана 2б 2место 

 

Ташпаева Анна 2б 

 

3место 

Шагиев Николай 2 в 2место 

 

Байрамов Степан 2в 3место 

Иркабаев Виталий    2в     2 место 

Султаншина Адель 1а 
 

1 место 

Апсатарова Кира1а 2 место 

ГалимоваАйгиза1а 3 место 

Шамсутдинова И. 3 б 3 место 

ГабдрахмановаЗалина 1 место 

Багишева Ксения 3 место 

Яхина Яна 3 место 

Конкурс рисунков «Только сильным покоряется 

огонь» 

Апсадиков Макар 1 место 

Выставка  «Зимняя фантазия – 2015»   

Номинация «Символ года» - вязаная игрушка Исмагилова Диана 2 место 



 (Младшая возрастная группа) 

Номинация «Символ года» - текстильная игрушка 

 (Младшая возрастная группа) 

Закирова Диана 2 место 

Номинация «Символ года» - игрушка из разного материала 

 (Младшая возрастная группа) 

Пашкин В.О. 1в 1 место 

Нуртдинов Шамиль 3 место 

Номинация «Рождественский венок» 

(Младшая возрастная группа) 

Баюршин Сергей 1 а 2 место 

ГабдрахмановаЗалина 3 место 

Номинация «Новогодний сувенир» 

(Смешанная возрастная группа) 

Пашкин Лев 2 в 2 место 

ГалимоваАйгиза 1а 2 место 

Александров Матвей 3 место 

Конкурс по информационным технологиям 

«Компьютерная графика (2D-графика)», посвященный к 

Году Кино 

Исмагилова Диана 

Масновиев Марк 

1 место 

2 место 

3 Д графика Исмагилова Диана 1 место 

Районный конкурс недели туризма и краеведения 

В номинации Конкурс сочинений «Я хочу рассказать…» (Младшая 
возрастная группа) 

Ямаева Адель 1 место 

В номинации «Юный исследователь» ГазизоваАделия 1 место 

Мугаллимова Элина 2 место 

Районный конкурс по информационным технологиям 

Крит-2106 

  

В номинации 2Dграфика (1-4 классы) Саляев Николай 2а 2 место 
Ветлина Ксения 2 а 1 место 

 
 

Муратбаева Катя 2а 3 место 
Иркабаев Михаил 2б 2 место 

Шакуров Самат 4 а 1 место 

Флеш- анимация Исмагилова Диана 1 место 

В номинации «Компьютерная презентация»(1-4 классы) 

Конкурс презентаций, посвященный 85-летию района 

 

Миргаязова Юлия 
Килинбаев Никита 

Победите

ль в 

номинаци

и «Юный 

создатель

» 

Миниев Дмитрий 2 б 2 место 

Конкурс      видеороликов, посвященный 85-летию района Миргаязова Юлия 2 место 

Районный конкурс исследовательских работ «МАН-2016» 

В номинации «Точные науки» 

  

 Галиева Алсу 

(обществознание) 

ппризёр 



(16 Конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества – 

2016»; «Политическая культура и 

 электоральное поведение обучающихся нашего лицея» 

 

 

 

 

 

Конкурс исследовательских работ «Дорогами 

Отечества – 2016»                                                                    

ББикмухаметов Азат  ппризёр 

Конкурс «Жемчужины Башкортостана»  Ггруппа учащихся 

 4-8 классов  

ппризёры 

Конкурс: «Тукаевские чтения»                 ББагирова Карина  ппобедит

ель 

Выставка-конкурс «Урожай-2015» 

номинация «Овощеводство» 

 

номинация «Ландшафтный дизайн» 

конкурс 

научно – исследовательских работ МАН «Эверест» 

номинация «Биология» 

 

конкурс рисунков «Мой родной край» (Неделя туризма и 

краеведения) 

конкурс «КРИТ-2016» 

номинация «2D-графика» 

 

номинация «Пластилиновая анимация» 

детский художественный конкурс рисунков «Мир заповедной 

природы» 

номинация «Животные» 

 

 

 

номинация «Природные сообщества» 

 

 

Республиканский уровень 

VI Республиканская научно-практическая  конференция 

учащихся «Сады нашего детства»  

 

 

 

Багишева Анастасия, 8 

класс 

Запевалова Валерия, 7 

класс 

 

 

 

Багишева Анастасия, 8 

класс 

Ахмадуллина Лилия, 8 

класс 

 

 

Пашкина Полина, 7 класс 

Масновиев Марк, 4 класс 

 

 

 

Масновиев Марк, 4 класс 

Ахмадуллина Лилия, 8 

класс 

Пашкина Полина, 7 класс 

Зайнитдинова Татьяна, 7 

класс 

 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

 

 

1 место 

 



Всероссийский уровень 

Интернет-олимпиада по биологии 

 

Багишева Анастасия, 8 

класс 

 

 

 

Багишева Анастасия, 8 

класс 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

Муниципальный этап международной акции «Марш 

парков – 2016» 

  

 Каримова И,  
Антонова К. 

1 место 

Районный практический этап слета-конкурса юных 

экологов и лесоводов 

  

Номинация «Почвовед» Петрова Яна 2 

Номинация «Зоология» Ташпаева Д 1 

   

5.Конкурс: Неделя туризма и краеведения 

 

ББагирова Карина 

ААптулманова Анна  

Ппризёры  

Районный конкурс научно – исследовательских работ малой 
академии наук «Эверест» 

Январь 2016 г 

Ибаева Татьяна( 9 А) 
Габдрахманова Ильнара 
(9 А) 

Диплом 
победителя 

 II степени в 
номинации 
«Экономика и 
культура 
стран ШОС и 
БРИКС» 

а 

Районный конкурс научно – исследовательских работ малой 
академии наук «Эверест» 

Январь 2016 г 

Районный конкурс научно – исследовательских работ малой 
академии наук «Эверест» 

Январь 2016 г 

Владимирова Татьяна (11 
А) 

Сертификат 
участника в 
номинации 
«Иностранны
е языки. 
Лингвистика 

Апкаликова Юлия  Диплом 

призера 



66 А 

 

III место в 

номинации 

«Лингвистика

» 

Районный конкурс-фестиваль чтецов «Тукаевские напевы»,  

февраль-март 2016 г 

Файзелгаянова Алия (6 А) Грамота за         
1 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по английскому 

языку 2015 года 

Петросян Мисак 7 А Грамота за         
1 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по английскому 

языку 2015 года 

Манаев Алмаз 

8 А 

Грамота за         

1 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по английскому 

языку 2015 года 

Габдрахманова Ильнара 

9 А 

Грамота за         

1 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по английскому 

языку 2015 года 

Ибаева Татьяна 

9 А 

Грамота за         

3 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

башкирскому языку 2015 года 

кКазакова Яна 1 1 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по башкирскому 

языку 2015 года 

ГГабдрахманова 

Ильнара 

1 1 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по башкирскому 

языку 2015 года 

ГГалиева Алсу  

3место 

Конкурс сочинений Пою мою Республику! ГГалиева Алсу  

1 МЕСТО 

Конкурс сочинений Республика моя! Азамат Иманаев 3а 

 

33место 

Районный конкурс информационных технологий «Крит-

2016» 

ШШаймуратова 

Алсу и Байгазова Яна 

 

I место в 

номинации 

«Юный 

издатель» 

Муниципальный этап ВОШ по русскому языку ССафиуллин Рамиль 

(10 кл) 

 

 

 

 

победитель 

Муниципальный этап ВОШ по русскому языку Гареева Эльвина 

(11А) 

ппобедит

ель 

Муниципальный этап ВОШ по русскому языку Васильева Карина 

(11Б) 

Ппризер 

(3 место) 



Муниципальный этап ВОШ по литературе ССафиуллин Рамиль 

(10 кл) 

 

ппобедит

ель 

Муниципальный этап ВОШ по литературе ББикмухаметов 

Азат(10 кл) 

Ппризер, 

2 место 

Районный конкурс сочинений, посвященный Дню 

местного самоуправления 

ББикмухаметов Азат 1 1 место 

Районный конкурс сочинений, посвященный Дню 

местного самоуправления 

Шаркаева Виктория 2 2 место 

Конкурс сочинений «Пою мою Республику» Шамсутдинова Эмилия  

3Б класс 

призер 

Конкурс сочинений «Пою мою Республику» Ахмерова Камила 

7 А класс 

призер 

Конкурс сочинений «Будущее страны в руках учителя» Газизулина Эльнара 

10 класс 

призер 

Олимпиада по башкирскому языку и литературе  Шаркаева Виктория 

10 класс 

победитель 

Олимпиада по башкирскому(родному) языку и литературе  Газизулина Эльнара 

10 класс 

победитель 

Олимпиада по башкирскому языку и литературе  Асмаева Юлия 

11 А класс 

призер 

Конкурс исследовательских работ МАН по литературе                                                                ППетрова Яна 7 

класс 

1 

победител

ь 

Районный конкурс сочинений «Пою мою Республику» 

 

 

Районный конкурс сочинений, посвященный писателям- 

юбилярам 

Районный конкурс сочинений, посвященный Дню юного 

туриста 

 

Районная олимпиада по русскому языку 

Районная олимпиада по литературе 

 

Районный конкурс «Живая классика» 

Александрова 

Анастасия, 5 класс 

Шамратова Софья,7 

кл 

 

Апкаликова  Юлия, 6 

класс 

Александрова 

Анастасия, 5 класс 

 

Петросян Мисак, 7 

класс 

Ахмерова  Камила,7 

класс, Аймурзина 

Виктория,8 класс 

Победите

ль 

призер 

ппобедит

ель 

 

победител

ь 

ппризер 

ппризер 

призер 

 

победител

ь в 

номинаци

и «За 

выразител



 

Багирова  Карина, 5 

класс 

ьное 

чтение» 

Конкурс научно-исследовательских работ Багирова Карина 
Саетгареева Лина 

1 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Ямиданова Карина 1 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Гареева Ильвина 3 место 

Районный конкурс сочинений «Пою мою Республику», 

посвященный Дню Республики и Году литературы 

 

 

 

Каримова Регина -8кл. 

 

I место    

 

Районный конкурс сочинений «Пою мою Республику», 

посвященный Дню Республики и Году литературы 

Хазиева Розалия-  

7 кл. 

 

 

 

I место 

Районный конкурс сочинений «Пою мою Республику», 

посвященный Дню Республики и Году литературы 

 

Сафин Ильнар-  

9 кл. 

II место 

Районный конкурс- фестиваль чтецов   «Тукаевские напевы». 

 

Гиниятова Ляйсан, 

Шаймуратова Алсу, 

Галимова Азалия, 

Газизова Аделия, 

Шакуров Самат   (на 

татарском языке) 

I место в 

номинации 

«Тукай на 

разных 

языках» 

(коллективна

я 

художественн

ая 

композиция). 

Районный конкурс- фестиваль чтецов   «Тукаевские напевы». 

 

Аглямова Аделина (7кл.) 

(на татарском языке)  

I место в 

номинации 

«Тукай на 

разных 

языках»  

Районный конкурс- фестиваль чтецов   «Тукаевские напевы». 

 

Хазиева Розалия (7кл.) 

(на татарском языке) 

II место в 

номинации 

«Тукай на 

разных 

языках»  

Районный конкурс- фестиваль чтецов   «Тукаевские напевы».  «Чудесный мир» 

(на татарском языке) 

I место в 

номинации 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по татарскому 
языку 2015 года 

Каримова Ильвина Победител

ь 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по татарскому 

языку 2015 года 

Гайнетдинов Наиль Призер  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по татарскому 

языку 2015 года 

Сафин Ильнар Призер 

Муниципальный этап ВОШ по литературе ЗЗайнитдинова 

Татьяна (7б) 

33 место 

 

 

Республиканский  

Республиканская техническая олимпиада «Шаг в будущее - 

2016» 

Сафиуллин Рамиль  Диплом 2 

степени 

Республиканская олимпиада школьников по физике БГУ Сафиуллин Рамиль  Диплом 1 

степени 

Республиканский этап КРИТ-2016 Ветлина Ксения 1 место 

Исмагилова Диана Призёр в 

номинации 

«Анимация» 

Республиканская научно-практическая конференция 
школьников общеобразовательных учреждений «Исследование 
как метод познания»СОВЁНОК – 2016 
 

ГазизоваАделия 1 место 

Республиканская олимпиада по ОБЖ Ишалин Алексей Диплом 2 

степени 

Республиканская научно-практическая конференция 

школьников «Совенок-2016» (Шайдулина А.В.) 

Аптулманова Анна – 5 
класс 

 

Диплом 3 

степени 

Республиканский конкурс исследовательских работ «Дорогами 

Отечества-2016» (Шайдулина А.В.) 

Бикмухаметов Азат – 10 
класс 

Диплом 3 

степени 

Республиканский конкурс по информационным технологиям 

«Крит-2016» 

Кильдибаев Евгений 
Иванов Сергей 

Призер 

победитель 

Республиканская научно-практическая  конференция 
школьников общеобразовательных учреждений 
«СОВЁНОК – 2016» «Исследование как метод познания…»,  
г. Бирск, 11 января 2016 г. 

Ибаева Татьяна(9 А) 
Габдрахманова Ильнара  

(9 А) 

Диплом 
победителяII 
степени в 
номинации 
«Иностранные 
языки. 
Страноведение. 

Республиканская научно-практическая  конференция 
школьников общеобразовательных учреждений 
«СОВЁНОК – 2016» «Исследование как метод познания…»,  
г. Бирск, 11 января 2016 г. 

Владимирова Татьяна 

(11 А) 

Диплом 
победителя 
 III степени в 
номинации 
«Иностранные 



языки. 
Лингвистика 

Республиканский конкурс сочинений Мы дети твои,Россия!  
Газизова Аделия 4б 

Азамат Иманаев 3а 

Исмагилова Диана 3а 

Сертификаты 

лучшим 

участникам и 

ценный подарок 

Республиканская научно-практическая конференция 

школьников «Совенок-2016» 

Шаймуратова 
Алсу(6Б) 

Призер диплом 
III степени 

Межрегиональная олимпиада по башкирскому(родному) языку 

и литературе  

Газизулина Эльнара  

10 класс 

призер 

Творческий конкурс, посвященный 110-летию А. Барто. 

Номинация «Поэзия» 

Саетгареева 
Лина, 5 класс 

Призер 

Номинация 

«Поэзия» 

V Республиканская научно-практическая конференция 

учащихся “Сады нашего детства»  

Багишева А. 1 место 

Российские   

Всероссийская научно-практическая конференция 

школьников общеобразовательных учреждений,  

студентов ВУЗов и СПО, 26 марта 2016 г. 

Алтынбаева Алена, 

Николаева Милана,  

6 А класс 

Диплом 

победителя 

1 степени,  

Интернет-олимпиада по биологии Багишева Анастасия, 8 

класс 

3 место 

 

 

2.Дистанционное участие. 

 

№ Название  Ф.И.участника Результат (участие, призер, 

победитель) 

 Российские    

1. Международный дистанционный блиц-

турнир «Новый урок» 

10 участников 
2а 

1 место-6 человек 
2 место-3человека 
3 место-1 человек 

2. Международный нтернет – конкурс 
«Патриотизм в каждой семье. Моя 
родословная» (Шайдулина А.В.) 

Бикмухаметв Азат – 
10 класс 

Отмечена, как одна из лучших 
работ 

3. Всероссийская дистанционная олимпиада 

по истории «Великие реформаторы 

России» 

Васильева Карина Диплом призера 92 балла из 100 

(учитель Мусина Р.Х.) 

4. Всероссийская  интернат-олимпиада по 

физике 

СафиуллинРамиль 

Кильдибаев Евгений 

Диплом 2 степени 

 Республиканские   



1. Республиканская олимпиада по 

английскому языку “Mr/Ms English” 

Иркабаева Карина 
Вячеславовна 

( 4 А) 

Диплом призера 

2. Республиканская олимпиада по 

английскому языку “Mr/Ms English” 

Николаева Милана 
Анатольевна 
6 А) 

Диплом призера 

 Олимпиада по русской литературе при 

БГПУ имени Акмуллы 

Апкаликова Юлия 6 

класс 

победитель 

 Российские    

1. Всероссийский открытый конкурс по 

английскому языку «Open World»  на тему 

«Читатели и писатели» посвященному 

году литературы в России, октябрь 2015 г. 

Айгузина Валентина 

4 А 

Диплом I степени 

 Всероссийский открытый конкурс по 

английскому языку «Open World»  на тему 

«Читатели и писатели» посвященному 

году литературы в России, октябрь 2015 г. 

Ветлина Анастасия 

4 А 

Диплом I степени 

 Всероссийский открытый конкурс по 

английскому языку «Open World»  на тему 

«Читатели и писатели» посвященному 

году литературы в России, октябрь 2015 г. 

Михайлова Аделия 

4 А 

Диплом I степени 

 Всероссийский открытый конкурс по 

английскому языку «Open World»  на тему 

«Читатели и писатели» посвященному 

году литературы в России, октябрь 2015 г. 

Николаева Милана  

6 А  

Сертификат участника, Место в 
общероссийском рейтинге – 6 

 Общероссийская предметная олимпиада 
Олимпус по английскому языку, январь 
2016 г 

Айгузина Валентина,  

4 А класс 

Диплом лауреата, книга в 
награду, 
 5 место 

 Общероссийская предметная олимпиада 
Олимпус по английскому языку, январь 
2016 г 

Иркабаева Карина, 

4 А класс 

Диплом лауреата,  
7 место 

 Общероссийская предметная олимпиада 
Олимпус по английскому языку, январь 
2016 г 

Апкаликова Елена,  

5 А класс 

Диплом лауреата, книга в 
награду,  
3 место 

 Общероссийская предметная олимпиада 
Олимпус по английскому языку, январь 
2016 г 

Николаева Милана, 

6 А класс 

Диплом лауреата, книга в 
награду,  
3 место 
 

 Всероссийский конкурс «Сетевой проект 

«Страна Чтения»: веб-квест по роману Я. 

Мартела «Жизнь Пи» 

Каматов Кирилл 5 

класс 

призер 

 Всероссийская олимпиада по 
английскому языку «Рыжий кот» 

Александрова 
Анастасия 

2 место (по России) 

 Общероссийская предметная олимпиада 

Олимпус 

Иркабаев Даниил 

(7 б) 

 

Лауреат 

 



 IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

Пашкина Полина 

(7б) 

Призёр II степени 

 IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

Зайнитдинова 

Татьяна (7б) 

Призёр II степени 

 IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

Саляев Николай (2а) Призёр II степени 

 VIII Всероссийская олимпиада по 

английскому языку «Рыжий котёнок» 

Аскеров Булат (2в) Призёр II степени 

 Интернет-олимпиада по биологии Багишева Анастасия, 

8 класс 

3 место 

 Международные   

1. Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Бурнашева Аделина,  

7 А класс 

Диплом за лучший результат в 
районе  

2. Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Петросян Мисак, 

 7 А класс 

Диплом за лучший результат в 
районе  

 Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Иркабаева Карина, 

4 А класс 

Диплом победителя, 1 место 

 Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Апкаликова Елена, 

5 А класс 

Диплом победителя, 2 место 

 Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Запевалова Юлия,  

5 Б класс 

Диплом победителя, 2 место 

 Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Муртазина Лилия, 

5 Б класс 

Диплом победителя, 1 место 

 Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Алексашева Мария,  

6 А класс 

Диплом победителя, 3 место 

 Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Алтынбаева Алена,  

6 А класс 

Диплом победителя, 2 место 

 Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Исакаев Артем,  

6 А класс 

Диплом победителя, 2 место 

 Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Русинова Карина,  

11 А класс 

Диплом победителя, 2 место 

 Международный молодежный чемпионат 

по английскому языку, январь 2016 год 

Яманаева Анастасия, 

 11 А класс 

Диплом победителя, 1 место 

 Международный блицтурнир по 
английскому языку “Mysterious Albion” 

Октябрь 2015 г 

Алтынбаева Алена 
6 А 

Диплом победителя, з место 

 Международный блицтурнир по 
английскому языку “Mysterious Albion” 

Изибаиров Феликс 
6 А 

Диплом победителя, 2 место 



Октябрь 2015 г 

 Международный блицтурнир по 
английскому языку “Mysterious Albion” 

Октябрь 2015 г 

Исакаев Артем 
6 А 

Диплом победителя, з место 

 Международный игровой конкурс 
«Британский Бульдог»  

Декабрь 2015г. 

Айгузина Валентина, 
4 А 

Диплом за 

1 место по России 

 Международная олимпиада Глобус Александрова 
Анастасия 

1 место в районе 
1 место в регионе 
8 место в России 
8 место в мире 

 Олимпиада школьников Mr/Mrs English Александрова 
Анастасия 

призер 

 Олимпиада школьников Mr/Mrs English Саетгареева Лина призер 

 Международный блиц-турнир по 
английскому языку Rainbow 

Александрова 
Анастасия 

1 место в России 

 Международный блиц-турнир по 
английскому языку Rainbow 

Шамсутдинова 
Адель 

3 место в России 

 Британский Бульдог Изибаев Виталий 8Б 

Байбулдина Анна 6 

Призер 

 

Призер 

 Mr/Ms English Изибаев Виталий 8 Б участие 

 Лисёнок Ялитова Марина (4в) Призёр II степени 

 Международный блиц-турнир «Учу 
английский» 

Биктубаева Надежда 
(2а) 

Победитель 

 Международный блиц-турнир «Учу 
английский» 

Саляев Николай (2а) Победитель 

 Международный блиц-турнир «Учу 
английский» 

Иликбаев Глеб (2а) Победитель 

 

3.Результаты спортивных соревнований 

 

№ Наименование 

мероприятия 

ФИО  обучающихся 

(или «коллектив) 

Уровень 

(всерос., 

республ., 

район.) 

Результативнос

ть 

( место, 

просто 

участие) 

1 КЕС-Баскет юноши районный 1 место 

2 КЕС-Баскет девушки районный 4 место 

3 Футбол (юноши) районный 1 место 

 Волейбол девушки      районный 4 место 



4 Спортивный туризм Ишалин Алексей районный 2 место 

5 Спортивный туризм Ишалин Алексей республик. 2 место 

(Стерлитамак) 

 

6 Спортивный туризм Ишалин Алексей республик. 2 место (Бирск) 

 

7 Волейбол девушки Районный 

(туровые) 

1 место 

8 Шашки команда районный 1 место 

9 Шахматы команда Районный  1 место 

10 Спартакиада по военно-

прикладным видам  

команда Районный  1 место 

11 Районные соревнования 

«Виват!Зарница» 

команда районные 1 место 

12. Первенство по  спортивному 

туризму на дистанции  связка 

 

Ишалин Алексей республикански

й 

3 место 

13. Соревнования по военно-

прикладному многоборью среди 

обучающихся объединения 

«Юный стрелок» 

Галиев Ильвир Районный 1место 

Александрова Алена 

Ибаев Максим 

1место 

2место 

14.Соревнования по военно-

прикладному многоборью 

Баюршин Денис 

Александрова Алена 

Зональный 1 место 

3 место 

15. Многотуровое первенство 

по волейболу сезона 2015-2016 

Команда МБОУ 

Лицей № 1 

с.Мишкино 

Районный 2 место 

Районные соревнования по 

ориентированию «Золотая Осень»  

Кубагишев Дмитрий  

Князев Шамиль  

  Магзумов Айнур  

  Бахитова Яна  

  Кильдибаев Евгений  

  Сафиуллин Рамиль  

 

Районный 3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

Хочется пожелать в новом учебном году это количество призовых мест переросло 

в качество результатов ЕГЭ и районных, республиканских очных олимпиад. 

 

    В течение учебного года коллектив Лицея работал над целью освоения новых 

педагогических технологий с целью создания благоприятной     



воспитательной среды, способствующей формированию нравственной, физически 

здоровой личности, способности к творчеству и самоопределению. 

 

В Лицее работают 27 классных руководителей, из них:  

- начального звена – 12 классных руководителей;  

- среднего звена - 12 классных руководителей;  

- старшего звена –3 классных руководителей.  

 были проведены открытые классные часы и мероприятие: 

Классные часы: 

1. «Моему родному селу-85»  

2.« Толерантная личность …» 

3.  «Что такое личность» 

4. «В мире профессий» 

5.  «Мой выбор» 

 

5А 

6Б 

8А 

9Б 

11Б 

 

 

Каншаева Т.Д. 

 Кириллова А.В. 

Габдрахманова Г.М. 

Ветлина Е.В. 

Малмыгина Т.Д. 

 



Работа по основным направлениям воспитательной деятельности велась 

целенаправленно в течение учебного года классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, членами совета по профилактике 

правонарушений, социально-психологической службой школы, учителями-

предметниками, администрацией Лицея, родителями, работниками 

правоохранительных органов, медицинской службой и т.д. 

Гражданско-патриотическая деятельность в школе реализовывалась в 

нескольких направлениях: 

- проведение общешкольных мероприятий; 

- проведение классных часов; 

- изучение истории российской государственной атрибутики; 

- знакомство с историей малой Родины и т. д. 

Учебный год начался с Урока Знаний под девизом «Я талантлив!», 

3 сентября 2015  прошло общешкольное мероприятие среди 7-8 классов,  

посвященное памяти трагедии в Беслане. В начале мероприятия перед детьми 

выступили приглашенные гости: Шакуров Ильгиз Сахимович, мулла Рафаэль 

Хазрат, отец Николай, 

 После беседы, гости, и администрация  лицея посмотрели мероприятие, 

подготовленное учениками, с большой ответственность к подготовке к 

мероприятию отнеслись об-ся 8А класса вместе с кл.рук.Габдрахмановой Г.М. 

Все присутствующие просмотрели видеофильм о тех событиях в Беслане, 

которое подготовила   Валентина Витальевна Ахмадеева 

 7 сентября в рамках классного часа в 9-11 классах были проведены беседы с 

приглашением специалистов о Дне финансиста.  

В течение месяца проходили мероприятия по безопасности детей. С целью 

формирования поведения обучающихся на дороге 7 сентября был проведен 

классный час "Внимание дети!"для 5а и 5б классов( классные руководители 

Каншаева Т.В., Габдрахманова Р.Г.). Классный час посетил лейтенант 

полиции Васильев А.В.   

10 сентября прошла УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ . По итогу эвакуации 

все дети были выведены из здания в указанный срок. Завершилось 

мероприятие беседой инспектора по пожарной безопасности Газизовым Д. Г. 

с детьми на тему пожарной безопасности,18 сентября 2015 г.  В классах были 

проведены классные час по основам безопасной жизнедеятельности.  

В  октябре в Лицее красочные и насыщенные мероприятия провели и учителя 

истории, обществознания, истории и культуры РБ. Проводились классные 



часы  и внеклассные мероприятия ,где ребята соревновались в смекалке 

,эрудиции и знании предметов общественных дисциплин, 

 Обучающиеся приняли участие в районных конкурсах и мероприятиях, 

посвященных юбилею района и села, заняли призовые места. 23 апреля 2016г. 

провели Акцию «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной 

войны» (в он-лайн тестирование приняли участие учителя и 

старшеклассники); 

В преддверии праздника и в течение праздничных дней была организована 

акция «Георгиевская лента», в которой приняли участие 500 обучающихся;  

Прошли рейды тимуровских команд Лицея по оказанию шефской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, труженикам тыла, 

вдовам ветеранов, оказание посильной помощи и поддержки старшему 

поколению в рамках Всероссийского тимуровского движения. 

Библиотекарем Лицея, Исадыковой Л.А, подготовлена и оформлена 

тематическая книжная выставка, посвященная 71-ой годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг.; 

3 мая 2016 1-11 классах проведены тематические классные часы: 

Обучающиеся 10-11 классов несли Вахту Памяти у мемориала Победы. 

105 обучающихся приняли участие в общероссийской гражданской акции 

«Бессмертный полк. 

Также наши обучающиеся принимали участие во всех районных 

мероприятиях, организованных Отделом образования. 

Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание)  

 Были проведены внеклассные мероприятия: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», которые прошли на должном уровне.    В 

октябре акции «Милосердие», приуроченной ко   Дню пожилых людей 

приняли участие более 300 человек. Этот день был объявлен в Лицее Днем 

фруктов, все желающие приняли участие в акции принесли в школу фрукты: 

апельсины, яблоки, груши, бананы. Собранные фрукты были вручены 

учителям – ветеранам педагогического труда и переданы в Дом Престарелых 

1октября на День Пожилых Людей. Обучающиеся Лицея приняли активное 

участие в праздничном мероприятии, посвящённом, Дню пожилых людей 

«Низкий вам поклон», организованное классным руководителем 6 Б класса 

Кирилловой А.В). 



 На День Учителя после уроков прошёл замечательный концерт, посвящённый 

учителям. ( отв. . Газизуллина А.Г) 

В конце ноября прошли мероприятия Ко Дню Матери. Общешкольная 

фотовыставка: «Мамочка моя любимая» - Выставки рисунков по темам: 

«Портрет моей любимой мамы» - «Поздравительная открытка» 

(изготовленная детьми), «Любимой мамочке» -Конкурс сочинений «Мамы 

тоже любят нас и гордятся нами» (3-4 кл)   - «Добрая милая мама »- 

праздничный концерт, посвящённый Дню матери. ( отв .Изиляева Н.И. и  

Мусиной Р.Х., кл. руководителем 7 «А» класса) .Мероприятия были 

наполнены душевными стихами и песнями,  танцами, интересной историей 

праздника, подготовленными учениками их классным руководителями. 

Художественно-эстетическое воспитание 

 Все мероприятия, запланированные в начале года по данному направлению, 

проведены.  

Ярко и празднично проходили праздники в начальной школе:  

«Посвящение в первоклассники» в которых приняли участие родители, 

бабушки, дедушки;    

              За  отчётный  период   учащиеся  школы  участвовали  в  различных  

общешкольных,   классных,районных    мероприятиях. 

 Экологическое  воспитание 

Экологическое воспитание    школьников направлено на привитие учащимся 

любви к природе, сохранению природных богатств, реализовывалось через 

участие в трудовых и экологических акциях, конкурсах. 

Учащиеся школы активно принимали участие в трудовых десантах по уборке 

пришкольной территории, субботниках, занимались 

озеленением пришкольного участка, проводили генеральную уборку в 

классах. 8 сентября состоялась VI Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся «Сады нашего детства» По итогам конференции в 

номинации "Овощеводство" работа Багишевой Насти "Влияние совместного 

посева сидератов на урожай картофеля" заняла 2 место. Руководитель – 

заведущий УОУ лицея Масновиева Ольга Александровна.   На  должном 

уровне прошли общешкольные осенние праздники, Осенний бал прошел в 

форме Осеннего КВНа 

Физическое воспитание 



Одной из задач школы является воспитание и развитие навыков 

здорового образа жизни психического и физического здоровья 

школьников, формирование здорового образа жизни.  

В соответствии с планом работы школы были определены основные 

направления спортивно-оздоровительной работы. 

Классные руководители и воспитатели включали в воспитательные 

планы беседы о вреде курения, наркомании и токсикомании, пользе здорового 

образа жизни.  Обязательным было проведение с детьми инструктажей по 

технике безопасности в различных ситуациях.  

 Систематически ведется информационно—консультативная работа: 

классные часы, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

 Классными часами «Всей семьей за здоровый образ жизни» «Азбука 

здоровья» стартовала Неделя Здоровья. В течение недели были запланированы 

и проведены различные мероприятия с целью приобщения детей и подростков 

к активным занятиям физкультурой и спортом, формирования положительной 

мотивации к выбору здорового образа жизни. 

В течение 2015-2016 уч. года в школе работали спортивные   секции 

«Волейбол», «Баскетбол». Команда юношей победили в районных 

соревнованиях по баскетболу, команда девушек стали призерами по 

волейболу.  

 2.  Работа школьного самоуправления: 

            Педагогический коллектив на протяжении нескольких лет уделяет 

особое внимание развитию ученического самоуправления в школьном 

коллективе. 

          В нашем лицее работает совет дружины «Солнечная».    

  «Совет обучающихся» «Новое поколение» – 8-11 классы. 

Систематизированная работа с активом школы включает творческую учебу, в 

ходе которой дети-лидеры и организаторы получают необходимые навыки и 

умения коллективной творческой деятельности, организации и проведения 

общешкольных или классных мероприятий. Основным средством развития 

потенциала молодежи является ее вовлечение в социально-экономическую, 

общественно-политическую и социокультурную жизнь общества  . 

Председателем Совета обучающихся Лицея является Азат Бикмухаметов", 

который также является членом районной молодежной общественной 

организации «Молодая гвардия». Он же стал победителем районного конкурса 

сочинений, посвященного Дню местного самоуправления, поощрен Грамотой 



Совет муниципального района Мишкинский район РБ.  Ко Дню местного 

самоуправления в Лицее провели мероприятие с приглашением Главы 

Мишкинского сельского совета Ишмакаева Рустама (бывшего выпускника 

Лицея). 

 Периодически проводились тематические конкурсы рисунков, 

плакатов.Пресс - информационный сектор целый год освящал работу центра 

самоуправления в школьной газете «Лицеист» и в газете "Дружба".   В течение 

учебного года ребята организовали мероприятия, участвовали в различных 

акциях, оказывали помощь в подготовке к районным конкурсам «Ученик 

года», «Весенняя капель», «А ну-ка, парни!», где стали победителями.      В 

рамках проведения Недели Здоровья в Лицее был проведен     День здоровья, 

где ребята с интересом состязаются в различных видах спорта. 

Прошёл смотр строя и песни, посвящённый Дню Защитника Отечества и 71 

годовщине Великой Победы.  

Анализируя деятельность Совета обучающихся следует отметить, что 

основная работа и активная деятельность осуществляется учащимися старшей 

школы, в то время, как учащиеся 8-х классов неактивно включены в работу, 

поэтому в 2016 – 2017 учебном году основной целью работы школьного 

самоуправления будет «Вовлечение в активную работу Совета обучающихся 

«Новое поколение» учащихся 8 классов». 

3. Работа с родителями 

Одним из направлений деятельности Лицея, классного руководителя является 

работа с семьей, в которой растет, формируется и воспитывается ученик. При 

этом объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не 

родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках 

рассматривается взаимодействие классного руководителя с родителями. 

Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается 

система работы. 

В этом году проведены 4 обще лицейские родительские собрания:  

Была организована «Воскресная школа» для будущих первоклассников. 

Консилиумы для родителей и учащихся 6А, Б   классе психологом, соц. 

педагогом и администрацией Лицея, спортивные игры «Папа, мама и я -

спортивная семья» для 1-х классов. 

Проведены родительский лекторий «Трудности адаптации учащихся 5-х 

классов к школе», социальная диагностика семей «риска», родительское 

собрание о выборе профессии в виде круглого стола с приглашением 

учеников, специалистов. 



  В библиотеке организованы выставки методической литературы 

«Воспитание в семье». 

      Классные руководители, кроме информирования об успехах и неудачах 

детей, индивидуальных бесед, собраний, стараются вовлекать родителей во 

внеклассные мероприятия, посещать семьи, выявлять проблемы ребенка, 

связанные с семьей. Так уже традиционными стали родительские собрания 

совместно с детьми у многих классных руководителей, праздники мам и 

бабушек День Матери, семейные праздники и конкурсы. На празднике День 

Матери проводится награждение активных мам, также мам, чьи дети 

проявляют активное участие в жизни Лицея.  В сентябре, мае проводятся 

рейды в социально-неблагополучные семьи, с целью выявления условий 

проживания и воспитания несовершеннолетних. В течение года ведется 

оказание психолого-педагогической помощи и рекомендаций родителям 

(лицам, их заменяющим), имеющим затруднения в воспитании детей.    

Родители проблемных обучающихся приглашаются на Совет профилактики. 

,5.  Профилактика правонарушений среди учащихся (количество 

состоящих на внутришкольном учете (ВШУ), на учете в КДНиЗП 

(фамилии). 

№ ФИО учащихся На каком 

учете стоит 

(ВШУ или 

КДНиЗП, 

ГДН) 

Причина 

постановки на 

учет 

Когда 

поставлен на 

учет 

1 Васильева 

Екатерина 

Владимировна 

ВШУ, 

КДНиЗП, 

ГДН 

Употребление 

спиртным 

08.08.14 

2 Магзумов Айнур 

Айдарович 

ВШУ, 

КДНиЗП, 

ГДН 

Употребление 

спиртным 

08.08.14 

3 Гниятов Максим 

Алексеевич 

ВШУ поведение 2014-2015 

уч.год 

4 Коледин 

Николай  

ВШУ поведение 2015-2016 

уч.год 

5 Зарипов Данил 

Алексеевич 

ВШУ, 

КДНиЗП, 

ГДН 

кража 2015-2016 

уч.год 



6 Юмагулов Артур 

Халитович 

ВШУ поведение 2015-2016 

уч.год 

7 Исанбаев 

Александр 

Юрьевич 

ВШУ поведение 2015-2016 

уч.год 

 

На учете в инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в 2015-2016 учебном году находится 4  учащийся Лицея – ученик 9 класса 

,Магзумов Айнур-9б класс, Васильева Екатерина -9б класс- употребление 

алкоголя, Сафиуллин Рамиль – поведение, ( в конце учебного года сняли с 

учета), Зарипов Д- 5б класс- поведение.   

На внутришкольном контроле стоят 7 учащихся (2 учащихся из  9 класса, 4  

учащихся из  6  класса, 1 ученик из  5 класса,  по причине нарушения школьной 

дисциплины, неудовлетворительного поведения на уроках и переменах, из-за 

низкой успеваемости по учебным предметам. 

С детьми, стоящими на ВШУ велась индивидуальная воспитательно-

профилактическая работа: осуществлялся ежедневный контроль за 

успеваемостью и посещаемостью уроков, проводились по мере 

необходимости индивидуальные беседы администрацией Лицея, классными 

руководителями.  Данные учащиеся были вовлечены в кружки, спортивную 

секцию Лицея, внеклассные мероприятия. 

Всего Советом профилактики было проведено 9 заседаний: 

Результатом всех заседаний Совета профилактики, связанных с поведением 

учащихся Лицея, стало разрешение конфликтных ситуаций и налаживание 

общественного порядка в Лицее. 

Кроме того, Советом профилактики были проведены рейды: -  по семьям, в 

которых воспитываются дети, находящиеся под опекой (ноябрь)- по семьям 

учащихся 9 класса, стоящих на внутришкольном контроле. 

Успеваемость учащихся Лицея, стоящих на внутришкольном контроле, и 

учащихся, имеющих слабую мотивацию к обучению, также является зоной 

особого внимания администрации Лицея  и Совета профилактики.  Проводятся 

малые педагогические совещания, на которых рассматриваются проблемы 

успеваемости учащихся и принимаются решения по устранению пробелов в 

знаниях учащихся в связи с пропусками уроков, в том числе по болезни. 

Администрация Лицея контролирует работу классных руководителей по 

поддержанию ежедневной связи с родителями через  дневник ученика. 

Результаты проверки обсуждаются на совещании при директоре. 



Показателями результативности работы по профилактике правонарушений 

считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися 

школы во внеурочное время;  

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном 

коллективе; 

3. Снижение количества детей, состоящих на учете в КДН и ВШУ учете 

за счёт эффективной социально-педагогической работы; 

4. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся. 

5. Результативность участия на республиканских, межрегиональных и 

всероссийских конкурсах и соревнованиях в 2015-2016 уч.г.  

 № ФИО обучающегося  

 (или «коллектив») 

клас

с 

Учитель Наименование конкурса 

 

Уровень  

(республик

анский, 

зональный

,  

межрегио

нальный, 

всероссийс

кий) 

Резуль

тативн

ость 

(место)  

1. Шамсутдинова Адель 

 

4б ВалиеваД.Ф. Республиканский конкурс 

сочинений «Пою мою 

Республику» 

Республик

анский  

1 

место 

2 Сафиуллин Рамиль  

 

10кл Исмагилов А.Т. Республиканская 

техническая олимпиада 

«Шаг в будущее» 

Республик

анская 

техническ

ая 

олимпиад

а  

2 

3 Бикмухаметов Азат 10кл Шайдуллина А.В. Республиканский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Дорогами Отечества» 

Республик

анский 

конкурс  

2 

4. Аптулманова Анна 5кл 1 

5 Ветлина Ксения 2кл Алексашева А.В. 

 

Республиканский этап 

КРИТ-2016 

Республик

анский  

победи

тель 

6. Иванов Сергей 9кл Исмагилов А.Т победи

тель 

7. Исмагилова Диана 3кл Газизова Э.З. призер 

8. Кильдибаев Евгений 10кл Исмагилов А.Т призер 



9. Фархутдинов Рустем 3кл Муртазин Р.Т. Республиканский конкурс 

«Безопасное колесо 2015» 

Республик

анский 

конкурс  

Победи

тель в 

личном 

первенс

тве 

10 Исмагилова Айдина 5кл Ахмадеева В.В. Республиканского слета 

отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо», 

посвященного 80-летию 

образования ГИБДД 

России  

 1 

место в 

личном 

первенс

тве на 

станци

и 

«Знани

е основ 

оказани

я 

первой 

помощ

и» 

11. Команда  обуч-ся 3-4 

классов 

 Валиева Д.Ф. 

Ахмадеева В.В. 

Республиканский конкурс 

театрализованных 

представлений по 

правилам дорожного 

движения «Дети 

рождаются жить» 

Республик

анский 

конкурс  

Гран-

при 

12. Газизова Аделия  Газизова Э.З. Республиканская научно-

практическая 

конференция школьников 

общеобразовательных 

учреждений 

«Исследование как метод 

познания» СОВЕНОК-

2016 

Республик

анская 

научно-

практичес

кая 

конференц

ия  

1 

место 

13. Иманаев Азамат  

Газизова Аделия 

Исмагилова Диана 

 Газизова Э.З. Республиканский конкурс 

творческих работ «Мы 

дети твои, Россия!» 

Республик

анский 

конкурс  

Серти

фикат  

Памят

ный 

подаро

к 

14 Команда «Эрудит»   Республиканский конкурс 

юных знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

Республик

анский 

конкурс  

4 

место 

15. Сафиуллин Рамиль 

Кильдибаев Женя 

Русинова Карина 

 Исмагилов А.Т. Финал республиканского  

турнира для 

старшеклассников «Кубок 

Башкортостана» 

Финал 

республик

анского  

турнира  

Диплом 

6 

степен

и за 

участи

е 



16. Газизова Аделия   Региональный  

телевизионный 

фестивальдетского 

творчества «Йолдызлы  

балачак» 

Региональ

ный  

телевизио

нный 

фестивал

ь 

Диплом 

17. Изибаиров Феликс  Богданов А. Республиканские 

соревнования по каратэ 

Республик

анские 

соревнова

ния  

призер 

18. 

 

19. 

Ахмадуллина Лилия 

 

Масновиев Марк 

8кл 

 

4кл. 

Масновиева О.А. Региональный этап 

международной акции 

«Марш парков – 2016»  

Конкурс рисунков «Мир 

заповедной природы» 

Региональ

ный этап 

междунар

одной 

акции 

«Марш 

парков – 

2016»  

 

Победи

тель 

 

Диплом  

за 

высоки

й 

творче

ский 

уровень 

20. Багишева Анастасия 8кл Масновиева О.А. Республиканская научно-

исследовательская 

конференция «Сады 

нашего детства» 

номинация 

«Овощеводство» 

Республик

анская 

научно-

исследова

тельская 

конференц

ия 

2 

21. Саетгареева Лина 5кл Ахмадеева В.В. XXII детский фестиваль 

песни и танца 

«Апрельские капели-

2016», посвященном Году 

российского кино г.Бирск 

Республик

анский 

конкурс 

1 

место 

22. Ишалин Алексей 9кл Ишалин Э.К.  II этап кубка 

республиканских 

соревнований учащихся по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

в номинации 

«Пешеходная-связки»  

 (ноябрь 2015г) 

II этап 

кубка 

республик

анских 

соревнова

ний  

 

3место 

23. Ишалин Алексей 9кл Ишалин Э.К. Республиканские 

соревнования  по 

спортивному туризму 

(февраль 2016)г 

Республик

анские 

соревнова

ния   

3 

место 

24. Ишалин Алексей 9кл Ишалин Э.К. VII Открытое 

Первенство г.Бирск по 

Республик

анские 

3 



спортивному туризму в 

закрытых  помещениях. 

Декабрь 2015 

соревнова

ния   

25. Ишалин Алексей 9кл Ишалин Э.К. Соревнования по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

«Двойной удар» г.Бирск, 

декабрь  2015 г. 

 2место 

26. Ишалин Алексей 9кл Ишалин Э.К.  Турслет учащихся 

Союзного государства по 

виду КТМ (Курская 

область,июль  2015 г.); 

 

Турслет 

учащихся 

Союзного 

государст

ва по виду 

КТМ 

2место 

27. Ишалин Алексей 9кл Ишалин Э.К. Турслет учащихся 

Союзного государства по 

виду ТПТ (дистанция – 

пешеходная (Курская 

область, июль 2015 г.); 

 

Турслет 

учащихся 

Союзного 

государст

ва по виду 

КТМ 

Ш 

место 

28. Ишалин Алексей 9кл Ишалин Э.К. Турслет учащихся 

Союзного государства по 

виду ТПТ (дистанция – 

пешеходная - группа 

(Курская область, июль 

2015 г.); 

 

Турслет 

учащихся 

Союзного 

государст

ва по виду 

КТМ 

Ш 

место 

29. Батыров Ильмар 7кл Ишалин Э.К. Соревнования учащихся 

по спортивному туризму в 

закрытых помещениях в 

младшей возрастной 

группе на дистанции 

«Пешеходная – связка» II 

этапа (ноябрь 2015) 

»  

Республик

анские 

соревнова

ния   

3 

место 

 

 

 

 

 

 

30. Батыров Ильмар 7кл Ишалин Э.К. Соревнования учащихся 

по спортивному туризму в 

закрытых помещениях в 

младшей возрастной 

группе на дистанции 

«Пешеходная»  

 

Республик

анские 

соревнова

ния   

2 

место 

 



31. Батыров Ильмар 7кл Ишалин Э.К. Соревнования учащихся 

по спортивному туризму в 

закрытых помещениях в 

младшей возрастной 

группе на дистанции 

«Пешеходная – связка» 

(февраль 2016) 

Республик

анские 

соревнова

ния   

1 

место 

32. Пашкин Кирилл 5кл Богданов А. Первенство республики 

Башкортостан по 

киокусинкай в зачет 

Республиканских 

спортивных игр 

«Башкортостан за 

здоровый образ жизни»  

Первенство РБ по 

киокусинкай каратэ  

 

Республик

анские 

спортивн

ые игры 

1 

место 

среди 

мальчи

ков 10-

11 лет 

 

 

 

 

 

2 

место 

33. Байдуганов Владимир 5кл. Богданов А. Первенство РБ по 

киокусинкай каратэ  

 

Республик

анские 

спортивн

ые игры 

- 3 

место 

34. Образовательная 

организация 

 Масновиева О.А. Республиканская 

выставка-конкурс 

«Юннат-2015» 

Республик

анская 

выставка-

конкурс 

призер 

35. Отряд ЮИД   Муртазин Р.Т. 

Ахмадеева В.В. 

Республиканского слета 

отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо», 

посвященного 80-летию 

образования ГИБДД 

России 

Республик

анский  

слет 

2 

место 

 

8. Дополнительное образование 

В лицее успешно функционирует система дополнительного образования, 

которая максимально удовлетворяет запросы учащихся и их родителей. В 

секции и кружки в этом учебном году было вовлечено 95% учащихся.В 2015-

2016уч. году в МБОУ Лицей  №1 с. Мишкино функционировали 31 кружка. 

Учителя нашего лицея ведут 9 кружков при учреждениях Дополнительного 

образования.  



Количество учащихся, вовлеченных в кружки 

Название учреждения 2015-2016 учебный год 

Кол-во учащихся % 

Детская музыкальная школа 

Детская художественная 

школа 

278 50% 

ДДЮТ и Э «Путник» 181 32 % 

ДЮСШ 115 21% 

Предметные кружки (по 

линии ОО) 

438 78% 

Каратэ 60 12% 

Лицей реализует дополнительные образовательные программы с целью 

удовлетворения потребностей детей в самообразовании, разностороннего 

развития личности ребенка, создания условий для ее реализации.  

 Систематическая и планомерная работа по формированию классного 

коллектива отражается в планах воспитательной работы классных 

руководителей. Анализ планов воспитательной работы показал, что владением 

и пониманием технологии воспитательного процесса и умением наметить 

необходимые  меры по повышению эффективности воспитательного процесса, 

поставить реальные задачи в созвучии с темой школы, обладают такие 

классные руководители как Шамаева В.Г.,Валиева Д.Ф., Газизова Э. З, 

Газизуллина А. Г., АбхаликоваР.З,  Галиева Е.З., Ветлина Е.В., Габдрахманова 

Г.М., Валиева А.И.  и др. 

Однако при такой содержательной и разнообразной воспитательной 

деятельности были следующие недостатки: 

1. В классах была недостаточно развита система ученического 

самоуправления из-за низкой социальной активности учащихся, 

несформированности у многих детей нравственных качеств, желания быть 

полезными, приносить реальную, безвозмездную помощь другим людям, 

родной школе. Классным руководителям всех классов необходимо в будущем 

планировать воспитательную работу, учитывая необходимость развития 

социально-коммуникативных, гражданских и нравственных качеств 

учащихся, развивать систему классного ученического самоуправления. 

2. Была недостаточной работа по укреплению дисциплинированности 

учащихся, соблюдению единых школьных правил, несистематически 



отслеживались факты пропусков школьных занятий, опозданий на уроки, 

грубости в отношении между детьми и грубости детей по отношению к 

взрослым и т.д. 

3. Наблюдалась низкая активность родителей в жизни классов и лицее в целом. 

4. Слабо велась работа по воспитанию у детей этики общения, уважения к 

старшим, педагогам, обслуживающему персоналу школы. Педагогам школы 

необходимо систематически работать с детьми в отношении воспитанности 

школьников, учить на собственном примере этике взаимоотношений между 

людьми, уважению к старшим, к пожилым, друг к другу. 

5. Слабо велась работа по воспитанию у детей потребности в чтении 

художественной литературы, призванной воспитывать в детях духовно-

нравственные и гражданско-патриотические качества.  

Исходя из анализа воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный год, 

необходимо отметить, что в целом поставленные задачи решались 

систематически, комплексно.  

 Надеюсь, в новом учебном году воспитательная работа будет успешно 

продолжена. Каждый из нас согласится с тем, что наши дети   должны быть 

образованными, достигать высоких результатов, стать победителями 

предметных олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний, но вместе с тем 

быть духовно богатыми.   

В заключении хочется сказать, что прошедший 2015-2016 учебный год  был 

достаточно насыщен  различными мероприятиями,   мы  прошли проверку со 

стороны Роспотребнадзора,Министерства природопользования и 

экологии,Управления ГИБДД МВД , лицею присвоено имя Флорида Булякова 

, нашими филиалами станут ООШ д.Иштыбаево, СОШ  Чебыково   

  Исходя из основных итогов прошлого года, задачами на 2016-2017 учебный 

год являются: 

- создание условий для перехода на новый качественный уровень 

использования компьютерной техники и новых информационных технологий 

с целью повышения качества образования в соответствии с современными 

стандартами образования и поддержки развития творческой работы педагогов; 

-осуществление поэтапного введения ФГОСов второго поколения в основной 

школе, 

-повышение уровня результатов ЕГЭ выпускников 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 



- повышение уровня информатизации образовательного процесса, 100% 

обеспечение государственной услугой «Электронные дневники и журналы». 

 

 

 


