
Публичный доклад Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей №1 им. Флорида 

Булякова с. Мишкино муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан за 2018-2019 учебный год 

 

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 – 3-4-е классы. Продолжительность учебной недели  6 дней. 

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

столовая, 23 кабинета, библиотека. 

          На конец 2018-2019 учебного года  в лицее  661 обучающихся. Общее 

количество классов – 30. 

 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 им. 

Флорида Булякова  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 им. Ф. Булякова с.Мишкино ООШ с. Ленинское. 

Филиал МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с.Мишкино ООШ д.Иштыбаево 

Филиал МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с.Мишкино СОШ д.Чебыково 

Деятельность школы в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Программой развития школы, нормативными 

актами федерального, регионального, муниципального и школьного уровня. 

   В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над 

методической темой "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА В УЧЕБНО- 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЫ", 

В соответствии с поставленными целями и задачами, работа педагогического 

коллектива осуществлялась по следующим направлениям: 

- работа методического совета; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестация кадров; 

- работа педагогов над темами по самообразованию; 

- научно-исследовательская и проектная работа; 



- организация работы с одаренными и имеющими повышенный интерес к 

обучению детьми; 

- работа по выявлению и обобщению передового педагогического опыта; 

- работа школьных методических объединений; 

- проведение предметных недель; 

- проведение открытых уроков; 

- проведение мониторинга уровня обученности и качества знаний 

обучающихся и выпускников МБОУ Лицей №1. 

 

Большинство поставленных задач выполнены в полном объеме, чему 

способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

 

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год был направлен на создание 

условий для формирования ключевых компетенций у обучающихся, на 

развитие функционально грамотной, физически, психологически и 

нравственно здоровой личности, обладающей знаниями, умениями и 

навыками в пределах государственного стандарта. Учебный план определял 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяя учебное 

время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. Учебный план был ориентирован на защиту обучающихся от 

некачественного образования и одновременно способствовал всемерному 

развитию творчества учителей. В учебном плане сохранялись предельно 

допустимая нагрузка школьников по основным предметам, сохранялась 

номенклатура обязательных предметов. Часы регионального и школьного 

компонентов были сохранены и соответствовали целям  и задачам школы в 

соответствии с образовательными Программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образований и Программой развития 

школы. 

 



Режим работы школы обеспечивал выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно – нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения учащихся. Часы школьного компонента использовались 

на усиление основных предметов учебного плана. При составлении 

учебного плана основной акцент в образовании был сделан на укрепление  

физического и нервно-психологического здоровья, на социально-трудовую 

адаптацию обучающихся на всех ступенях обучения. Максимальная нагрузка 

учащихся соблюдалась и учебный план реализовался в полном объеме в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Реализация учебного плана 

обеспечена необходимыми программно – методическими комплектами: 

рабочими  программами, учебниками, дидактическим материалом, 

методическими рекомендациями; необходимым количеством педагогических 

кадров. 

Педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах, веб нарах, 

повышают свою квалификацию дистанционно. На современном этапе 

развития российской школы складывается новый ролевой стандарт 

профессиональной деятельности учителя. Изменяются содержание и подходы 

к педагогической деятельности. В школе разработана система курсовой 

подготовки кадров. В течение 2018-2019 учебного года повышали 

квалификацию, принимали участие в обучающих семинарах, форумах, 

конференциях, веб нарах.  

 

 

Курсы повышения квалификации учителей  

МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино за 2018-2019 учебный год  

1. Переподготовка: Ахмадуллин Ринат Ралифович,  Бикмурзина Антонина Яркиевна–

переподготовка по специальности  «учитель изо». 

 

№ Ф.И

.О. 

учи

теля 

Пре

дме

т 

Дата  и место прохождения КПК 

МБОУ Лицей № 1 им. Ф. Булякова с. Мишкино 

2.  Айгузина 

Э.Л. 

Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет,  



3.  Аллаярова 

М.Р. 

Русский 

язык 

ГАУ ДПО ИРО РБ "Подготовка экспертов республиканской предметной 

комиссии ОГЭ по русскому языку для проверки заданий с развернутым 

ответом", январь, 2019, № 272.  Очно       

  Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет,  

4.  Валиева 

А.И. 

Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет,  

5.  Ветлина 

Е.В. 

«Образован

ие детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я»  

АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» г. Калуга 

Декабрь-февраль 2019 г. 

  Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет 

6.  Газизулина 

Альбина 

Габитовна 

Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет 

7.  Ишмуратов

а Лилия 

Николаевна 

Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет  

8.  Кириллова 

Алеся 

Валерьевна 

Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет 

9.  Лутфуллин

а Наталья 

Викторовна 

Русский 

язык и 

литература 

АНОДПО «Среднерусская академия современного знания» г. Калуга, с 

24 декабря 2018г. по 04 февраля 2019года 



  Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет 

10.  Муллашаев

а Ольга 

Александро

вна 

Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет 

11.  Сайпашева 

Татьяна 

Витальевна 

Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет 

12.  Фаизова 

Лиана 

Финатовна 

Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет 

13.  Юрьева 

Татьяна 

Николаевна 

Безопаснос

ть детей в 

сети 

Интернет 

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «БГУ», май 2019, заочно Безопасность 

детей в сети Интернет 

14.  Красильник

ова Л.Р. 

ФК 01.02-07.02.2019,ИРО РБ 

15.   Безопаснос

ть детей в 

сети 

интернет 

Май 2019 дистанционно БФ БГУ 

16.  Ишалин 

Э.К. 

ОВЗ 24.12.2018-04.02.2019 год, г.Калуга 

17.   ОБЖ 

(Проектное 

обучение) 

16.04.2019-16.06.2019,г.Москва 

18.  Ахмадеева 

В.В. 

Модели 

реализации 

профессион

ального 

роста 

педагога 

с28 июня по 04 июля 2018 год, очно ГБУ ДПО РМЭ "Марийский 

институт образования" 

   Орг

анизация 

обучения и 

обеспечени

я 

преподаван

ия курса 

февраль.2019, очно НИУ Высшая школа экономики 

 



финансово

й 

грамотност

и 

различным 

категориям 

обучающих

ся 

  Безопаснос

ть детей в 

сети 

интернет 

Май 2019 дистанционно БФ БГУ 

  Модели 

реализации 

профессион

ального 

роста 

педагога 

с28 июня по 04 июля 2018 год, очноГБУ ДПО РМЭ "Марийский 

институт образования" 

19.  Гайфуллин

а С.С. 

«Особеннос

ти 

подготовка

и к сдаче 

ОГЭ по 

математике 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

нового 

поколения» 

Инфоурок,14.10.2018-07.11.2018 гг. 

 

20.  Гизитдинов

а С.Э. 

«Образован

ие детей c 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я » 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания», 

г.Калуга24.12.2018-04.02.2019 гг. 

  «развитие 

одаренност

и детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 28.01.2019-02.02.2019 гг. 



21.  Каримова 

Р.Ш. 

«Образован

ие детей c 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я » 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания», 

г.Калуга24.12.2018-04.02.2019 гг. 

22.  Алексашев

а А.В. 

«Образован

ие детей c 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образовани

я » 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания», 

г.Калуга24.12.2018-04.02.2019 гг. 

23.  Ишалина 

Н.А. 

«Образован

ие детей c 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образовани

я » 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания», 

г.Калуга24.12.2018-04.02.2019 гг. 

24.  Багирова 

Зульфия 

Фирдинант

овна 

Эффективн

ое 

обучение. 

28.10-29.10.2018, онлайн-курсы на платформе LEKTA 

  Педагогиче

ская 

диагностик

а 

27.10.2018, онлайн-курсы на платформе LEKTA 



успешност

и обучения 

младших 

школьнико

в как 

технология 

реализации 

ФГОС в 

системе 

учебников 

«Начальная 

школа 21 

века» 

  Современн

ый урок 

литерат. 

чтения. 

4.11.-10.11.2018, онлайн-курсы на платформе LEKTA 

  Комплексн

ый подход к 

формирова

нию 

предмет. И 

метапредм. 

результатов

. 

12.11-2.12.2018, онлайн-курсы на платформе LEKTA 

  Безопаснос

ть в сети 

интернет. 

16.05.2019,БАШГУ Бирский филиал 

25.  Хазиева 

Р.М. 

Начальные 

классы 

«Современ

ные 

образовате

льные 

технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации

ФГОС» 

14.01-14.02.2019,БГУ 

  «Содержан

ие и 

методика 

преподаван

ия курса 

финансово

й 

грамотност

04.03-15.03.2019г.,ИРО РБ 



и 

различным 

категориям 

обучающих

ся» 

26.  Петрова 

Т.Г 

Информати

ка КПК 

«Безоопасн

ость детей в 

сети 

Интернет» 

май 2019,ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" 

(Бирский филиал) 

27.  Шамаева 

В.Г. 

Информати

ка КПК 

«Безоопасн

ость детей в 

сети 

Интернет» 

май 2019,ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" 

(Бирский филиал) 

28.  Янгубаева 

Ю.Я. 

«Образован

ие детей с 

ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я» 

24.12.18 - 4.02.19 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» г. Калуга 

29.  Абхаликова 

Р.З. 

«Образован

ие детей с 

ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я» 

24.12.18 - 4.02.19 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» г. Калуга 

  «Содержан

ие и 

методика 

преподаван

ия КУК 

ОРКСЭ и 

других 

школьных 

предметов в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

с 22.01.2018 г. -27.01.2018 г. 

ИРО РБ 

http://birskdo.ru/
http://birskdo.ru/
http://birskdo.ru/
http://birskdo.ru/


требований 

ФГОС 

НОО» 

30.  Шайдулина 

А.В. 

История и 

обществозн

ание 

22.01-27.01.2018, ИРО РБ 

31.  Шайдулина 

А.В. 

ОДНК НР 17.12-22.12.2018, ИРО РБ 

32.  Аптулмано

в В.А 

ОДНК НР 8.10-18.10.2018, ИРО РБ г. Уфа 

33.  Алимова 

Э.С. 

История и 

обществозн

ание 

22.01-27.01.2018, ИРО РБ 

34.  Мусина Р.Х История и 

обществозн

ание 

22.01-27.01.2018, ИРО РБ 

35.  Килинбаева 

Лариса 

Сергеевна 

 

 

Безопаснос

ть  детей в 

сети 

Интернет  

Бирский филиал Баш ГУ  

май 2019г. 

  

 

ИКТ в 

процессе 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

с 27 декабря 2018г- 6 февраля 2019 г. 

                   г. Смоленск 

36.  Исмагилов 

А.Т.  

Физика  КПК “Правление образовательной организации об условиях введения и 

реализации ФГОС” 15.01.19г. 

“Преподавание физики в условиях реализации ФГОС” 23.11.18г 

37.  Ахмадулли

н Р.Р. 

Технология  КПК “Преподавание технологии в условиях реализации ФГОС” 

5.10.18г. 

“ОВЗ” 

 

 

Рекомендовано: включение в план работы каждой кафедры обязательное выступление каждого 

члена кафедры с самоанализом своей работы по теме самообразования, отчетом об обучении на 

курсах повышения квалификации.  

 

 



 

Отмечается положительная динамика участия членов педагогического коллектива школы и 

представление опыта работы в мероприятиях районного и регионального уровней: 

 

Достижения учителей  МБОУ Лицей № 1 им. Ф. Булякова с. Мишкино МР Мишкинский 

район РБ в 2018-2019 уч. году. 

 

Наименование 

конкурса, статус 

(районный, 

республик.,всерос

. ) 

Ф.И.О. 

учителя 

Шко

ла 

Результат 

Участие Место 

Республиканский 

конкурс «Лучший 

электронный 

образовательный 

ресурс» 

Александрова 

Марина 

Юрьевна 

МБО

У 

Лице

й № 1 

им. 

Ф. 

Буля

кова 

с. 

Миш

кино 

Создание электронного интерактивного 

упражнения 

Серти

фикат 

участн

ика 

Районный конкурс 

«Учитель года 

2019» 

Валиева Алиса 

Ивановна 

МБО

У 

Лице

й № 1 

им. 

Ф. 

Буля

кова 

с. 

Миш

кино 

Участие в конкурсе, выполнение конкурсных 

заданий 

Участи

е 

Республиканский 

конкурс «Трудовая 

летопись» 

Министерство 

семьи, труда и 

социальной 

защиты населения 

Республики 

Башкортостан, 

Федерация 

профсоюзов 

Республики 

Ветлина 

Екатерина 

Вениаминовна 

МБО

У 

Лице

й № 1 

им. 

Ф. 

Буля

кова 

с. 

Миш

кино 

Участие в конкурсе, выполнение конкурсных 

заданий 

Номин

ация 

«За 

преемс

твенно

сть 

поколе

ний», 

Благод

арстве

нное 

письмо



Башкортостан, 

Союз 

работодателей 

Республики 

Башкортостан 

, 

пригла

шение 

на 

награж

дение 

Конкурс на 

денежное 

поощрение лучших 

учителей и 

преподавателей 

башкирского и 

русского языков 

Газизулина 

Альбина 

Габитовна 

МБО

У 

Лице

й № 1 

им. 

Ф. 

Буля

кова 

с. 

Миш

кино 

Подготовка конкурсных материалов Участи

е 

Республиканский 

конкурс «Учитель 

года 

Башкортостана 

2019» 

Министерство 

образования РБ 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан», 

февраль-март 2019, 

 г. Уфа 

Кириллова 

Алеся 

Валерьевна 

МБО

У 

Лице

й № 1 

им. 

Ф. 

Буля

кова 

с. 

Миш

кино 

Участие в конкурсе, выполнение конкурсных 

заданий 

Дипло

м 

победи

теля в 

номин

ации 

«За 

настой

чивост

ь в 

достиж

ении 

цели», 

Дипло

м 

участн

ика 

Районный конкрус 

«Самый классный 

классный  - 2019» 

Сайпашева 

Татьяна 

Витальевна 

МБО

У 

Лице

й № 1 

им. 

Ф. 

Буля

кова 

с. 

Миш

кино 

Участие в конкурсе, выполнение конкурсных 

заданий 

Грамот

а за 1 

место 

Муниципальный 

конкурс «Лучший 

кабинет русского 

Юрьева 

Татьяна 

Николаевна. 

МБО

У 

Лице

й № 1 

Папка документации кабинета Грамот

а 2 

место 



языка и 

литературы» 

им. 

Ф. 

Буля

кова 

с. 

Миш

кино 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Ахмадеева 

В.В. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

участие  

Полуфинал 

республиканского 

конкурса КВН 

«Безопасная 

Дорога Детства» 

2019 

Ахмадеева 

В.В. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

 2  

место 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Методические 

разработки» 

«Педагогические 

конкурсы» 

https://pedcom.ru/ 

Хазиева Р.М. МБО

У 

Лице

й №1 

им.Ф

лори

да 

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

 Дипло

м за 1 

место в 

номин

ации 

«Восп

итател

ьная 

работа

» 

Конкурс 

Декоративно-

прикладного 

творчества «Край 

ты мой родной-

Башкортостан» 

Ахмадуллина 

Г.Н. 

МБО

У 

Лице

й №1 

им. 

Флор

ида 

 Дипло

м III 

степен

и 



Буля

кова 

Республиканский 

конкурс «Лучший 

образовательный 

ресурс» 

Ахмадуллина 

Г.Н. 

МБО

У 

Лице

й №1 

им. 

Флор

ида 

Буля

кова 

Диплом участника  

1 этап конкурса 

«Учитель года» 

Багирова 

Зульфия 

Фирдинантовн

а 

 + - 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Красильников

а Л.Р. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

участие  

Зональная 

спартакиада 

работников 

образования 

«Здоровье-2019» 

по волейболу 

Красильников

а Л.Р. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

 1 

Районная 

спартакиада 

работников 

образования 

«Здоровье-2019» 

по волейболу 

Красильников

а Л.Р. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

 2 



Районная 

спартакиада 

работников 

образования 

«Здоровье-2019» 

по настольному 

теннису 

Красильников

а Л.Р. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

 3 

Районная 

спартакиада 

работников 

образования 

«Здоровье-2019» 

по шахматам 

Красильников

а Л.Р. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

 1 

Районная 

спартакиада 

работников 

образования 

«Здоровье-2019» 

по лыжным гонкам 

Красильников

а Л.Р. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

участие  

Районная 

спартакиада 

работников 

образования 

«Здоровье-2019» 

по волейболу 

Ишалин Э.К. МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

 2 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Ишалин Э.К. МБО

У 

Лице

й 

№1и

участие  



м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

Районная 

спартакиада 

работников 

образования 

«Здоровье-2019» 

по волейболу 

Шамиданов 

Р.В. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

 2 

Районная 

спартакиада 

работников 

образования 

«Здоровье-2019» 

по настольному 

теннису 

Шамиданов 

Р.В. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

 3 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Ахмадеева 

В.В. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

шкин

о 

участие  

Радуга талантов 

2019 

Ахмадеева 

В.В. 

МБО

У 

Лице

й 

№1и

м.Ф.

Буля

кова 

с.Ми

 2 

место 



шкин

о 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 100-летия 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Шайдулина 

Алена 

Виталиевна 

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

ва с. 

Мишк

ино 

призёр Дипло

м III 

степен

и 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс в 

номинации 

«Внеклассные 

мероприятия» 

Шайдулина 

Алена 

Виталиевна 

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

ва с. 

Мишк

ино 

призёр II 

место 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Шайдулина 

Алена 

Виталиевна 

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

ва с. 

Мишк

ино 

Участие Дипло

м 

Всероссийская 

конференция 

исследовательских 

краеведческих 

работ 

обучающихся 

«Отечество» 

Шайдулина 

Алена 

Виталиевна 

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

ва с. 

Мишк

ино 

Участие Грамот

а за 

подгот

овку 

дипло

манта 

конкур

са 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 100-летия 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Аптулманов 

Владимир 

Алексеевич 

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

ва с. 

Мишк

ино 

призёр Дипло

м III 

степен

и 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Аптулманов 

Владимир 

Алексеевич 

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

Участие Дипло

м 



ва с. 

Мишк

ино 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Алимова 

Эльвира  

Ситдиковна 

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

ва с. 

Мишк

ино 

Участие Дипло

м 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Габдрахмано

ва Гузэль 

Марсовна 

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

ва с. 

Мишк

ино 

Участие Дипло

м 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

Мусина 

Рауания 

Халмовна  

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

ва с. 

Мишк

ино 

Участие Дипло

м 

Проект  по РБ 

«История Победы» 

Мусина 

Рауания 

Халимовна  

МБОУ 

Лицей 

№1 им. 

. Ф. 

Буляко

ва с. 

Мишк

ино 

Участие Грамот

а  

 

 

Участие на семинарах, совещаниях, конференциях 

Мероприятия Ф.И.О. учителя Школа Результат 

Тема Районный/респ/межрег 

Участие в онлайн-

конференции 

Онлайн-конференция 

«A simple way to 

understand and teach 

verbs and tenses in 

English», Сеть 

Александрова Марина 

Юрьевна 

МБОУ 

Лицей № 1 

им. Ф. 

Булякова 

Свидетельство 

участника 



Инетрнет –сайт 

«Инфорурок», 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке 

с. 

Мишкино 

Актуальные вопросы 

преподавания 

филологических 

дисциплин в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве» 

IV Международная 
научно-методическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
преподавания 
филологических 
дисциплин в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве» 
Бирский филиал 
ФГБОУ ВПО «БГУ» 

МБОУ СОШ № 7 г. 
Бирска 

Ветлина Екатерина 
Вениаминовна 

МБОУ 
Лицей № 1 
им. Ф. 
Булякова 
с. 
Мишкино 

Сертификат 
участника 

Участие в работе 

курултая 

Районный курултай 
(конференция) башкир, 
26.04.19 

Газизулина Альбина 

Габитовна 

МБОУ 
Лицей № 1 
им. Ф. 
Булякова 
с. 
Мишкино 

Участие 

Участие в съезде Зональный съезд 
учителей башкирского 
языка , 15.05.19 

Газизулина Альбина 

Габитовна 

МБОУ 
Лицей № 1 
им. Ф. 
Булякова 
с. 
Мишкино 

Участие 

Публикация и 

выступление с 

докладом по теме 

«Организация 

системной работы по 

сопровождению 

одаренных детей в 

обучении 

иностранным языкам» 

 

XIX Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Система 

непрерывного 

образования: школа-

колледж-

вуз»16.04.2019, 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы» Институт 

филологического 

образования и 

межкультурных,  

 г. Уфа   

Кириллова Алеся 

Валерьевна 

МБОУ 

Лицей № 1 

им. Ф. 

Булякова 

с. 

Мишкино 

Сертификат  и 

публикация  в 

сборнике статей 

конференции 



Ответы на вопросы 

анкетирования 

учителей 

Всероссийское 

исследование «Оценка 

удовлетворённости 

учителей качеством 

используемой учебной 

продукции», 26 января-

15 февраля 2019 г. 

Корпорация 

российский учебник, 

издательство «Дрофа», 

издательство «Вентана 

граф» 

Кириллова Алеся 

Валерьевна 

МБОУ 

Лицей № 1 

им. Ф. 

Булякова 

с. 

Мишкино 

Сертификат 

участника 

Участие в работе 

конференции 

VI Национальная 
научно- методическая 
конференция  
“Актуальные вопросы 
преподавания 
филологических 
дисциплинв 
поликультурном 
образовательном 
пространстве», 

30.11.2018 г. 

Бирский филиал БГУ 

Юрьева Татьяна 

Николаевна 

Факультет 
филологии 
и 
межкульту
рных 
коммуника
ций БГУ 

(Бирский 
филиал) 

Сертификат 

участника 

«Таир 2018» IX межрегиональный 
форум молодых 
педагогов и их 
наставников  

Ахмадеева В.В. МБОУ 
Лицей 
№1им.Ф.Б
улякова 
с.Мишкин
о 

Благодарственное 

письмо 

«Финансовая 

грамотность и 

финансовая свобода 

диалог во имя 

будущего». 

5 Всероссийская 
научно-практическая 
конференция для 
школьников и 
студентов  

Ахмадеева В.В МБОУ 
Лицей 
№1им.Ф.Б
улякова 
с.Мишкин
о 

Сертификат 

участия 

Реализация 

требований ФГОС 

НОО в рамках 

содержания УМК 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

Республианский  Алексашева 

А.В. 

Лицей №1 сертификат 

Технологическая 

помощь учителю в 

повседневной работе с 

младшими 

школьниками при 

Республиканский 

семинар г.Уфа(очно) 

Хазиева Р.М. МБОУ 

Лицей №1 

им.Флорид

а Булякова 

с.Мишкин

о 

Сертификат 

участника 



формировании умения 

решать задачи 

Учим читать 

выразительно 

художественные 

произведения в 

начальной 

школе:анализ заданий 

учебника 

«Литературное 

чтение» 

Л.Ф.Климановой(УМК 

«Школа России» 

Межрегиональный 

семинар 

(дистанционно) 

Хазиева Р.М. МБОУ 

Лицей №1 

им.Флорид

а Булякова 

с.Мишкин

о 

Сертификат 

участника 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий как 

актуального способа 

реализации новых 

образовательных 

стандартов» 

Всероссийский Ахмадуллина 

Г.Н. 

МБОУ 

Лицей №1 

им. 

Флорида 

Булякова 

Сертификат 

участника 

«Подготовка к ВПР и 

использование 

результатов в 

образовательной 

деятельности учителя 

НОО» 

Региональный Ахмадуллина 

Г.Н. 

МБОУ 

Лицей №1 

им. 

Флорида 

Булякова 

Сертификат 

участника 

Мастер-класс для 

педагогов с 

элементами тренинга 

на тему: 

Креативность — как 

один из компонентов 

профессиональной 

компетентности на 

Районный 

методический семинар  

учителей начальных 

классов 

Петрова Т.Г. МБОУ 

Лицей №1 

им.Ф.Буля

кова 

с.Мишкин

о 

 

Конференция 

«Начальная школа 21 

века» 

г.Санкт-Петербург Багирова 

Зульфия 

Фирдинантовна 

 Сертификат  

Акция «Час Земли» Всероссийская акция 

«Час Земли-2019» 

Красильникова 

Л.Р. 

МБОУ 

Лицей 

№1им.Ф.Б

улякова 

с.Мишкин

о 

Сертификат 

участия 



РМО учителей ОБЖ Открытый урок 

«Первая помощь при 

солнечном и тепловом 

ударе». 

Ишалин Э.К. МБОУ 

Лицей 

№1им.Ф.Б

улякова 

с.Мишкин

о 

Участие 

«Таир 2018» IX межрегиональный 

форум молодых 

педагогов и их 

наставников  

Ахмадеева В.В. МБОУ 

Лицей 

№1им.Ф.Б

улякова 

с.Мишкин

о 

Благодарственное 

письмо 

«Финансовая 

грамотность и 

финансовая свобода 

диалог во имя 

будущего». 

5 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция для 

школьников и 

студентов  

Ахмадеева В.В МБОУ 

Лицей 

№1им.Ф.Б

улякова 

с.Мишкин

о 

Сертификат 

участия 

     

Использование 

компонентов 

информационно-

образовательной 

среды по истории и 

обществознанию для 

повышения качества 

образования и 

улучшения 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

межрег Шайдулина 

Алена 

Виталиевна 

МБОУ 

Лицей №1 

им. . Ф. 

Булякова 

с. 

Мишкино 

Участие 

Использование 

компонентов 

информационно-

образовательной 

среды по истории и 

обществознанию для 

повышения качества 

образования и 

улучшения 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

межрег Аптулманов 

Владимир 

Алексеевич 

МБОУ 

Лицей №1 

им. . Ф. 

Булякова 

с. 

Мишкино 

Участие 



Использование 

компонентов 

информационно-

образовательной 

среды по истории и 

обществознанию для 

повышения качества 

образования и 

улучшения 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

Районный РМО 

учителей истории и 

обществознания 

2018год декабрь . 

Мастер класс по теме  

« Интерактивная доска 

и её возможности на 

уроках истории и 

обществознания  » 

Алимова 

Эльвира 

Ситдиковна  

 

МБОУ 

Лицей №1 

им. . Ф. 

Булякова 

с. 

Мишкино 

Участие 

Использование 

компонентов 

информационно-

образовательной 

среды по истории и 

обществознанию для 

повышения качества 

образования и 

улучшения 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

Районный РМО 

учителей истории и 

обществознания 2018 

год декабрь . 

Открытый урок по 

теме  

 «Внешняя политика 

Александра 2 » 8 класс 

Мусина 

Раушания 

Халимовна  

МБОУ 

Лицей №1 

им. . Ф. 

Булякова 

с. 

Мишкино 

Участие 

Использование 

компонентов 

информационно-

образовательной 

среды по истории и 

обществознанию для 

повышения качества 

образования и 

улучшения 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

Районный РМО 

учителей истории и 

обществознания 2018 

год август . 

 

Мусина 

Раушания 

Халимовна  

МБОУ 

Лицей №1 

им. . Ф. 

Булякова 

с. 

Мишкино 

Участие 

Учим выразительно 

читать 

художественные 

произведения в нач. 

школе: анализ заданий 

учебника 

«Литературного 

чтения » Л. Ф. 

Климановой 

             

          Г. Москва 

Килинбаева 

Лариса 

Сергеевна 

МБОУ 

Лицей №1 

им. Ф. 

Булякова 

с. 

Мишкино 

Сертификат 

участника 

Организация проектно 

– исследовательской 

деятельности 

 

 

Килинбаева 

Лариса 

Сергеевна 

МБОУ 

Лицей №1 

им. Ф. 

Булякова 

Свидетельство 

 



обучающихся в рамках 

реализации ФГОС 

За проведение 

экологического урока 

« Изменение климата и 

связь с сохранением 

лесов» 

 

Г. Смоленск 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

экоурок 

с. 

Мишкино 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году осуществлялась систематическая работа сайта школы .Отмечается 

регулярное обновление информации  

Отмечается качественная работа в течение 2018-2019 года ответственного за работу Дневник.ру 

Исмагилова А.Т.. 

Рекомендовано на 2019-2020 учебный год для осуществления качественной работы обеспечить 

ознакомление всех родителей (законных представителей) с возможностями Дневник.ру и 

обеспечение паролями доступа пользователей 1 классников, вновь прибывших ; всем учителям - 

предметникам своевременно заполнять сведения об успеваемости обучающихся в электронном 

виде. 

 

 

В 2018-2019учебном году в лицее занимались 33 классов, в которых обучались 

660 на конец года -656обучающихся.  

0бучающихся – это более 25% детей района. Образовательный процесс 

осуществлялся 53педагогами. Всего-92 с филиалами. Успеваемость по Лицею 

составляет100%,качество 64.2% против 60.4 в прошлом году. 

В начальной школе с 1 сентября функционировало 15  классов, работали 15  учителей 

начальных классов. 
Основная научно-методическая тема, над которой работает коллектив кафедры учителей 

начальных классов «Повышение качества учебно- воспитательного процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО».  

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов по математике  

за 2018/2019 учебный год 

 



- успеваемость по математике в среднем составила 99%  

- показатель качества знаний в среднем составил 70%; 

- средний балл составил  3,9 балла. 

Анализ контрольных работ показал, что во 2 классах больше всего было допущено 

ошибок: 

- в ходе решения задачи 

- в вычислениях на сложение  и вычитание 

- в выборе знака сравнения между выражениями 

В 3-м классе допустили ошибки: 

- в ходе решения геометрической задачи (нахождение периметра)   

- при нахождении значения выражения  на установление порядка действий     

- в вычислениях на сложение и вычитание двузначных чисел 

- при замене именованных чисел 

В 4-м классе допустили ошибки 

   - в вычислениях при решении задачи 

   - при нахождении значения выражения на умножение и деление 

   - при переводе одних единиц измерения в другие   

   -  в выборе знака сравнения между выражениями 

Выводы: 
Обучающиеся с контрольной работой справились, показав средний уровень усвоения 

базовых знаний, соответствующих стандарту образования, хорошее качество знаний и 

уровень обученности. 

Типичными ошибками являются: ошибки при нахождении значения выражений на 

сложение, вычитание, умножении, деление. Большой процент учащихся на всех параллелях 

допустил ошибки при решении задач – вычислительные и  при выборе хода решения. 

Рекомендации: 
1. Учителям систематически на различных этапах урока вести работу по прочному 

формированию навыка письменных вычислений, обратить особое внимание на правильное 

оформление решения и ответа задачи. 

2. Учителям начальной школы провести работу с группой учащихся допустивших 

вычислительные ошибки при решении задач. 

3. Учителям начальной школы регулярно включать в уроки математики решение логических 

задач. 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов по русскому языку  

за 2018/2019 учебный год 

 

- успеваемость в среднем  составила 99% 

- показатель качества знаний в среднем составил 65%; 

- средний балл составил  3,8 балла 

Во 2 – х классах допустили  основные ошибки: 

при записи текста под диктовку допустили следующие ошибки: 
 при написании слов с безударной гласной в корне слова проверяемой ударением; 

 при написании словарных слов; 

 при написании большой буквы в начале предложения; 

 при написании  ча, ща, жи, ши; 

 при переносе слов; 

 при написании ещё неизученных орфограмм; 

В  3 – м классе допустили  основные ошибки: 

- при записи текста под диктовку допустили следующие ошибки: 



 при написании слов с безударной гласной в корне слова проверяемой ударением; 

 при написании словарных слов; 

 при написании предлогов; 

 при написании разделительного Ь знака; 

 при написании парных и непроизносимых  согласных; 

 при написании ещё неизученных орфограмм; 

 при пропуске, замене букв; 

 при написании словарных слов; 

- при выполнении грамматического задания допустили следующие ошибки: 
 при определении частей речи; 

 при определении однокоренных слов; 

 при разборе слов по составу 

В  4 – м  классе допустили  основные ошибки: 

- при записи текста под диктовку допустили следующие ошибки: 
 при написании слов с безударной гласной в корне слова проверяемой ударением; 

 при написании  приставок; 

 при написании суффиксов; 

 при написании разделительного Ь знака; 

 при написании окончаний имён существительных; 

 при написании НЕ с глаголами; 

 при пропуске ещё неизученных орфограмм; 

 при написании парных и непроизносимых  согласных; 

- при выполнении грамматического задания допустили следующие ошибки: 
 при определении частей речи; 

 при разборе слов по составу; 

 при разборе предложения. 

Основной целью работ была проверка и оценка способности обучающихся применять 

полученные в процессе изучения русского языка знания для решения разнообразных задач 

учебного и практического характера. 

Рекомендации: 
1. Всем учителям начальных классов проанализировать работы учащихся для ликвидации 

знаний по темам, где учащиеся продемонстрировали отставание. 

2. Спланировать индивидуальную (групповую) коррекционную работы с обучающимися по 

выявленным проблемам на следующий учебный год. 

3. Создать систему учебных заданий, позволяющих достигать планируемы результаты. 

4. Спланировать работу во внеурочной деятельности для  выявления одаренных в 

лингвистическом отношении учеников, а также воспитания у слабоуспевающих учащихся веры в 

свои силы. 

5. Обсудить на заседании кафедры учителей начальных классов формы работы с 

обучающимися в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

 

Работа со слабоуспевающими учащимися по учебным предметам 

На каждого слабоуспевающего учащегося учителями составлен план индивидуальной работы, в 

котором дана характеристика ученика, по каким темам у него затруднения, проводятся 

дополнительные занятия, профилактические беседы классных руководителей и администрации 

школы с обучающимися и их родителями;  соц.педагогом  из группы риска проведены беседы, 

диагностики.  

Работа с одарёнными детьми 

 Ежегодно пополняется банк данных по одарённым детям.  Учащиеся начальных классов 

принимают активное участие во всероссийских и международных конкурсах: «Русский 

медвежонок»,  "Учи.ру" и др. 

 



Внеурочная работа. 

 Цель внеурочной деятельности, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

 

Задачи: 

·        развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

·        создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

·        формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

·        развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

·        создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

·        развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

·        расширение рамок общения в социуме. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:   

1. спортивно-оздоровительное,  

2. духовно-нравственное,  

3. социальное,  

4. общеинтеллектуальное,  

5. общекультурное,  

 

Характерной чертой системы работы начальной школы являются различные формы интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, которая ярко представлена при проведении предметной недели 

начальных классов. Особое значение при проведении предметной недели приобретают формы 

учебно- воспитательной работы предметной направленности, когда материал, изучаемый на уроках, 

находит свое логическое завершение во внеурочной деятельности. Это формы работы, которые 

соединяют в себе обучение и воспитание в единый процесс: 

 – нетрадиционные занятия;  

– дидактические сказки - путешествия в предмет;  

– организация выставок учеников,  

– олимпиады по предмету,  

 – тематические конкурсы.  



Результаты проведения предметных недель: – учащиеся показали хорошие знания по предметам (по 

результатам олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр), умения применять знания в различных 

ситуациях;(Таблица1) 

– учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, что 

способствует развитию творчества и профессионального роста самого учителя. Нет классов, 

которые бы совсем не принимали участие в предметных неделях. Следует отметить, активное 

участие первоклассников, что свидетельствует об их успешной адаптации к школьной 

деятельности.  

 

Выводы: считаем, что для развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене 

были созданы все условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая была 

интересна ему и доступна. За последнее время работа методического объединения стала более 

результативной, продуманной. 

 Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу.  

 Овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых технологий 

обучения и контроля. 

 Повышали свою квалификацию 

 Обменивались и распространяли опыт 

 Велась работа по накоплению методической копилки , способствующая повышению 

профессионализма. 

 На протяжении всего года проходило взаимопосещение и система открытых уроков 

 Организована была работа со слабоуспевающими и одарёнными детьми 

 Задачи, поставленные перед кафедрой, реализованы. Анализируя работу кафедры, необходимо 

отметить, что все учителя вели работу на профессиональном уровне.  

Внутришкольный мониторинг в 2018-2019 учебном году был организован и проведен в 

соответствии с планом школы, составленным по всем основным направлениям учебной 

деятельности: 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество знаний учащихся; 

 ведение школьной документации; 

 выполнение учебных программ; 

 подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

 выполнение решений совещаний. 

 

При этом использовались следующие формы контроля:  

 административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – стартовый (входной) 

контроль, рубежный контроль (по  полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного 

года в переводных классах), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных 

классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах); 

 тематический: проверка уровня обученности и качества знаний обучающихся, использование 

учителями приёмов целеполагания с целью повышения учебной мотивации и качества знаний 

учащихся;  

 классно-обобщающий: адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов к условиям обучения на новой 

ступени образования, выявление причин снижения уровня качества знаний по итогам 

промежуточной аттестации; 

 обзорный контроль: состояние школьной документации, обеспеченность обучающихся учебной 

литературой, состояние учебных кабинетов, контроль рабочих программ,  организация работы 

кафедр, посещаемость занятий обучающимися; работа с отстающими и «трудными» 

обучающимися, обучающимися «группы риска»; организация физкультурно-оздоровительной 



работы; состояние охраны труда и техники безопасности; обеспеченность обучающихся 

питанием. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической 

помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, 

гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля рассматривались на  

совещаниях при директоре, отражены в справках, приказах директора.  

 

В течение 2018-2019 учебного года согласно графика проводились тематические проверки, 

административный контроль, Всероссийские проверочные работы обучающихся школы. 

Согласно плану ВШК в 2018-2019 учебном году систематически проводились проверки 

электронных классных журналов. Проверка в июне показала, что заполнение классных журналов 1-

11 классов большинством учителей осуществляется в соответствии с инструкцией. Анализ 

выполнения образовательных программ показал, что образовательные программы по всем 

предметам учебного плана во всех классах выполнены полностью.  

Рекомендовано:  

 Всем учителям-предметникам и классным руководителям повторно изучить инструкцию  по 

ведению классного журнала, руководствоваться всеми ее пунктами при заполнении предметных 

страниц, своевременно выставлять оценки , писать домашнее задание. Выставлять оценки за 

контрольные, письменные работы учащихся.  

 

 

Результаты промежуточной аттестации по  итогам 2018-2019 учебного года. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

Уставом  школы, Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Лицей №1, на основании приказа «О проведении 

промежуточной аттестации во 2-8,10 классах по итогам 2018 - 2019 учебного года»  от 27.04.2018 

года № 61-О с целью проверки соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов и умения применять их на практике в школе с 07 по 23 мая была 

проведена промежуточная аттестация во 2-8,10 классах. В соответствии с графиком  промежуточная 

аттестация проводилась в формах, определенных и утвержденных решением педагогического 

совета школы: итоговых контрольных работ, итоговых тестов, рефератов, творческих проектов, 

графических и практических работ, сдачи контрольных нормативов.  

 

Результаты показали, что обучающиеся 2-8, 10 классов, допущенных к   промежуточной аттестации, 

имеют уровень обученности 100% по предметам все обучающихся 2-8,10 классов (100%).  

 

Рекомендовано: 

Обсудить и проанализировать результаты промежуточной аттестации во 2-8,10 классах с разбором 

типичных ошибок, наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок.  

Не реже 1 раза в полугодие анализировать информацию по результатам внутришкольного 

мониторинга с последующим изданием соответствующего приказа. Срок: в течение года. 

Усилить контроль над работой кафедр, учителей-предметников по подготовке учащихся к ВПР, 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ. Своевременно принимать меры  к лицам, 



допустившим нарушения исполнительской дисциплины. Срок: в течение года. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов 

в 2018-2019 учебном году. 

Результаты ОГЭ (9 классы) 

 

9 а класс 

 На основании анализа заявлений обучающихся 9 а класса государственную итоговую аттестацию 

в 2018-2019 учебном году проходили: 

·        по русскому языку -20 человек в формате ОГЭ  

·        по математике – 20 человек в формате ОГЭ 

·        по физике -5 человек 

·        по географии - 2 человека 

·        по биологии – 7 человек 

·        по родному (марийскому) языку - 1 человек 

·        по обществознанию- 5 человек 

·        по информатике и ИКТ - 9 человек 

·        по химии – 9 человек 

·        по английскому языку - 2 человека 

·        по литературе – 2 человека 

 

 

Русский язык (учитель Ветлина Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

1 человек получил оценку ниже годовых, 3 человека получили оценки выше годовых, остальные 

подтвердили свои оценки. 

 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

6 30 12 60 2 10 0 0 4,2 100 90 



Математика (учитель Гизитдинова С.Э.) 

 

 

 

 

 

 

5 обучающихся получили оценки выше годовых, остальные подтвердили свои годовые оценки. 

 

Физика (учитель Михайлов Д.И.) 

 

 

 

 

 

 

1 человек получил оценку выше годовой, 4 человека подтвердили оценку 

География (учитель Габдрахманова Г.М.) 

 

 

2 

человека 

подтвердили оценку 

Биология (учитель Муртазина Р.Ф.) 

 

 

 

 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

7 35 13 65 0 0 0 0 4,35 100 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

2 60 3 40 0 0 0 0 4,4 100 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

0 0 2 100 0 0 0 0 4 100 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 



 

 

1 человека 

получил оценку ниже годовjq, остальные подтвердили свои оценки 

 

Родной марийский язык  (учитель Муллашаева О.А.) 

 

 

 

 

 

 

1 человек подтвердил свою оценку.  

 

 

Обществознание (учитель Алимова Э.С.) 

 

 

 

 

 

 

5 человек подтвердили годовую оценку.  

 

Информатика и ИКТ (учитель Михайлов Д.И.) 

 

 

 

 

 

 1   

человек повысил свою годовую оценку, остальные подтвердили оценку. 

2 29 4 57 1 14 0 0 4,1 100 85 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

1 100 0 0 0 0 0 0 5 100 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

3 60 2 40 0 0 1 20 4,6 100 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

7 78 2 22 0  0 0 4,7 100 100 



Химия (учитель Масновиева О.А.) 

 

 

 

 

 

 

2   человека повысили свою годовую оценку, остальные подтвердили оценку. 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

1 человек получил оценку выше годовой, 4 человека подтвердили оценку 

Литература (учитель Ветлина Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

2 человека подтвердили годовую оценку.  

 

9 б класс 

 На основании анализа заявлений обучающихся 9 Б класса государственную итоговую аттестацию 

в 2018-2019 учебном году проходили: 

·        по русскому языку -16 человек в формате ОГЭ и 2 человека в форме ГВЭ 

·        по математике - 16 человек в формате ОГЭ и 2 человека в форме ГВЭ 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

5 71 2 29 0 0 0 0 4,7 100 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

1 50 0 0 1 0 0 0 4 50 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

1 50 1 50 0 0 0 0 4,5 100 100 



·        по физике -1 человек 

·        по географии - 2 человека 

·        по биологии – 6 человек 

·        по родному (марийскому) языку - 1 человек 

·        по обществознанию- 5 человек 

·        по информатике и ИКТ - 13 человек 

·        по химии - 2 человека 

·        по истории - 2 человека 

Русский язык (учитель Ветлина Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

3 человека получили оценку ниже годовых, 4 человека получили оценки выше годовых, остальные 

подтвердили свои оценки. 

Математика (учитель Малмыгин Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

5 обучающихся получили оценки выше годовых, остальные подтвердили свои годовые оценки. 

 

Физика (учитель Михайлов Д.И.) 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

7 38,8 7 38,8 4 22,2 0 0 4,33 100 77,7 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

4 22,2 12 66,6 2 11,1 0 0 4,11 100 88,8 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 



1 человек 

подтвердил свою оценку.  

 

 

География (учитель Габдрахманова Г.М.) 

 

2 

человека 

получили 

оценки 

выше 

годовых.  

Биология (учитель Муртазина Р.Ф.) 

 

 

 

 

 

 

2 человека получили оценку ниже годовых, остальные подтвердили свои оценки. 

 

Родной марийский язык  (учитель Муллашаева О.А.) 

 

 

 

 

 

 

1 100 0 0 0 0 0 0 5 100 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

1 50 1 50 0 0 0 0 4,5 100 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

0 0 5 83,3 1 16,6 0 0 3,83 100 83,3 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

1 100 0 0 0 0 0 0 5 100 100 



1 человек подтвердил свою оценку.  

 

 

Обществознание (учитель Алимова Э.С.)- без учёта пересдачи 

 

 

3 человека 

подтвердили свои годовые оценки. Исанбаев А.Ю. получил оценку «2» по обществознанию, тем 

самым понизил свою оценку за год, но пересдал на оценку 4, тем самым повысил годовую оценку. 

  

Обществознание (учитель Алимова Э.С.) – с учетом пересдачи 

 

 

Информатика и ИКТ (учитель Михайлов Д.И.) 

  

 

 

 

 

1  

человек получил оценку ниже годовой, 5 человек повысили свою годовую оценку, остальные 

подтвердили оценку. 

Химия (учитель Масновиева О.А.) 

 

 

 

 

 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

0 0 4 80 0 0 1 20 3,6 80 80 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

0 0 5 100 0 0 0 0 4 100 100 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

5 38,4 5 38,4 3 23 0 0 4,15 100 23 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

2 100 0 0 0 0 0 0 5 100 100 



 

2 человека подтвердили годовую оценку.  

История (учитель Мусина Р.Х.) 

 

 

 

 

 

 

2 человека получили оценку ниже годовых.  

 

9 В класс 

 

 На основании анализа заявлений обучающихся 9 Б класса государственную итоговую аттестацию 

в 2018-2019 учебном году проходили: 

·        по русскому языку -14 человек в формате ОГЭ и 4 человека в форме ГВЭ 

·        по математике - 14 человек в формате ОГЭ и 4 человека в форме ГВЭ 

·        по физике -1 человек 

·        по географии - 1 человек 

·        по биологии – 6 человек 

·        по родному (марийскому) языку - 4 человека 

·        по обществознанию- 4 человека 

·        по информатике и ИКТ - 9 человек 

·        по химии - 3 человека 

№ 

 
 

 

 Фамилия, имя  

обучающихся 

 

Русск

ий  

 язык 

 

Мате

матик

а 

 

 

Инф

орм

атик

а  

 

 

Хими

я  

 

 

Обще

ствоз

нание 

 

 

Ге

огр

аф

ия 

 

 

 

Фи

зик

а 

 

Биоло

гия 

 

 

Марий

ский 

 язык 

 

1. Александрова  

Аделина (ГВЭ) 

4 

 

4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ахатова 

 Екатерина 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

3.  Ахкямов  

Динар 
2/3 

 

3 

 
2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4.  Букарева (ГВЭ) 4 4        

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% выполнения % качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

0 0 0 0 2 100 0 0 3 100 0 



 Анастасия          

5.  Батурина  

Валентина 

5 4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6. Газизова 

 Альбина 

3 3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

7. Галимов 

 Айнур 

3 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Гиниятова  

Лейсан 

4 4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

9.  Гниятов  

Максим(ГВЭ) 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Идылбаев 

 Дмитрий 

4 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

11.  Имаева  

Инга(ГВЭ) 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Мадиев 

 Никита 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

13.  Михайлов 

 Сергей 

3 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2/3 

 

 

 

14.  Петров 

 Александр 

3 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

15.  Саркиева  

Лия 

5 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

16.  Ульданов 

 Радик 

3 

 

4 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Чернов  

Александр 

4 

 

3 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Шамукаева  

Екатерина 

3 

 

3 

 

 

 

 3    3 

 

 
Средний бал 3,66 

(с 

учето

м 

перес

дачи) 

3,7 3,76

6 (с 

учет

ом 

пере

сдач

и 

4 3,5 4 4 3,6 (с 

учето

м 

перес

дачи 

4,2 

 

 
% выполнения  100 100 100 100 100 10

0 

10

0 

100 100 

 

 
% качества 55 77 66 66 50 10

0 

10

0 

50 75 

 

 

 

Итоги единого государственного экзамена (за последние три года) 

 
Год Предмет Учавствовало в ЕГЭ Средний балл 



Количество 

выпускников 

Кол-во % 

2018-2019 Русский язык 30 30 100 71 

 Химия 30 9 33 58 

 Обществознание 30 10 33 58 

 Математика(базов.) 30 16 53 18 из20 

 Математика(проф.) 30 14 47 68 

      

 История России 30 8 30 52 

 Физика 30 9 33 67 

 Литература 30 1 3 61 

2016-2017 Русский язык 27 27 100 68 

 Химия 27 1 4 44 

 Обществознание 27 13 48 55 

 Математика(базов.) 27 27 100 17 из 20 

 Математика(проф.) 27 16 59 64 

 Биология 27 2 7 46 

 История России 27 3 11 44 

 Физика 27 11 41 69 

 Английский язык 27 1 4 57 

 Информатика 27 5 19 61 

2017-2018 Биология 32 11 34 58 

 Информатика 32 7 22 67 

 История 32 4 12,5 58 

 Литература 32 1 12,5 42 

 Математика 

базовая 

32 32 100 5 

 Математика 

профиль 

32 19 59 60 

 Обществознание 32 7 22 55 

 Русский язык 32 32 100 73 

 Физика 32 8 25 70 

 Химия 32 10 31 64 

 



ВЫВОДЫ  

На основании выше изложенного,  

- проанализировать результаты государственной итоговой аттестации, направления работы 

и эффективность применяемых учителями-предметниками методик по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ на августовских совещаниях учителей-предметников; 

- обобщить и использовать приобретенный опыт работы по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ с целью уменьшения доли не 

прошедших ГИА и повышению качества подготовки к ЕГЭ выпускников. Срок - в течение 

2019-2020учебного года; 

- подготовить заявки для организации курсов для учителей-предметников по современным 

требованиям к системе подготовки выпускников 9-х,11-х классов по материалам ЕГЭ, ОГЭ 

для совершенствования организации и методики преподавания предмета 

- запланировать повышение уровня квалификации педагогов по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации на 2019-2020 учебный год через самообразование и 

сдать темы самообразования всех членов кафедры на 2019-2020 учебный год зам. директора 

по УВР   

- продолжить систематическую планомерную работу участников образовательного процесса с 

бланками ЕГЭ и ОГЭ, материалами ЕГЭ и ОГЭ; 

- продолжить разъяснительную работу с участниками общеобразовательного процесса по 

организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ, использованию результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

 Учителям - предметникам повышать уровень квалификации по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, в том числе через самообразование,  внедрять в своей 

деятельности  новые педагогические технологии, методики, позволяющие качественно и 

эффективно подготовить учащихся  к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

Срок – постоянно. 

 

. 

В результате 25 обучающихся были допущены к итоговой аттестации, и 

успешно прошли ее- 9 получили золотые медали 

Внутренняя система оценки качества образования носила системный характер, 

мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического 

совета и совещаниях при директоре, заседаниях кафедр. 

 

    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 

 

 



Результативность участия на республиканских, всероссийских, районных 

конкурсах и соревнованиях МБОУ Лицей №1 им. Флорида Булякова с. 

Мишкино  

за 2018-2019 уч. году. 

№ ФИО 

обучающегося 

Наименование конкурса Уровень Результативность 

1 Лобова Ксения Республиканский конкурс чтецов Республиканский участие 

2 Яхина Карина 

Рустамовна 

Республиканский конкурс «Мой 

край возлюбленный навеки» 

Республиканский призер 

3 Яхина Карина 

Рустамовна 

Республиканский конкурс «Свой 

голос» 

Республиканский призер 

4 Биктубаев Никита 

Сергеевич 

Республиканский конкурс 

«КРИТ-2019» 

Республиканский призер 

5 Изибаиров Феликс 

Филюсович 

Республиканский конкурс 

«КРИТ-2019» 

Республиканский призер 

6 Степанова Алена 

Романовна 

Республиканский конкурс 

«КРИТ-2019» 

Республиканский призер 

7 Шамшияров 

Матвей 

Вычеславович 

Республиканский конкурс 

«КРИТ-2019» 

Республиканский победитель 

8 Бурнашева 

Аделина Темуровна 

Олимпиада при УГНТУ 

«Нефтяная кухня» 

Республиканский призер 

9 Алтынбаева Алена 

Сергеевна 

Олимпиада при УГНТУ 

«Нефтяная кухня» 

Республиканский призер 

10 Яикбаев Даниил 

Викторович 

Олимпиада при УГНТУ 

«Нефтяная кухня» 

Республиканский призер 

11 Айгузин Давид Соревнования по карате Республиканский 3 место 

12 Шамарзанов 

Александр 

Соревнования по карате 

г.Октябрьский 

Республиканский 3 место 

13 Шамарзанов 

Александр 

Соревнования по карате г.Бирск Республиканский 3 место 

14 Шамарзанов 

Александр 

Соревнования по карате г.Уфа Республиканский 3 место 

15 Шамарзанов 

Максим 

Соревнования по карате 

г.Октябрьский 

Республиканский 1 место 

16 Шамарзанов 

Максим 

Соревнования по карате г.Бирск Республиканский 3 место 

17 Шамарзанов 

Максим 

Соревнования по карате г.Уфа Республиканский 3 место 

18 Сабиров Тимур Чемпионат РБ по настольному 

теннису 

Республиканский 2 место 

19 Сабиров Тимур Чемпионат РБ по настольному 

теннису четвертой лиги 24 этапа  

 Республиканский 3 место 

20 Сабиров Тимур Открытый детский кубок ГО 

г.Уфа 

Республиканский 2 место 

21 Шамсутдинова 

Адель 

9 конференция «Родные языки» Республиканский 3 место 

22 Галимова Азалия Конкурс песенного мастерства Республиканский победитель 

23 Шамсутдинова 

Эмилия 

ПОИСК 2019 Республиканский 3 место 



24 Петров Артем Первенство РБ по Киокусинкай 

среди юношей, девушек 

Республиканский 1 место 

25 Петров Артем Открытое первенство города 

Октябрьский по правилам Карате 

киокусинкай «Кумите» 

Республиканский 3 местр 

26 Васильев Никита Спортивный туризм, г.Белорецк Республиканский 2 место 

27 Васильев Никита Краеведческие чтения Республиканский 1 место 

28 Имаев Максим Первенство РБ по спортивному 

туризму 

Республиканский 3 место 

29 Муллашаев Виктор Первенство РБ по спортивному 

туризму 

Республиканский 1 место 

30 Яшкина Анна Конкурс исследовательских 

работ «Совенок 2019» 

Республиканский 1 место 

31 Саликаев Павел Соревнования по карате Республиканский 1 место 

32 Ансамбль 

«Ладушки» 

Всероссийский конкурс 

«Таланты Башкортостана» 
Российский 3 место 

33 Апсатарова Дарина Чемпионат детского первенства 

РБ 2019 до 13 лет по настольному 

теннису 

Республиканский 1 место 

34 Апсатарова Дарина Первенство РБ по настольному 

теннису 2019г до 16 лет 

Республиканский 3 место 

35 Апсатарова Дарина Первенство РБ по настольному 

теннису 2019г до 19 лет 

Республиканский 3 место 

36 Апсатарова Дарина Континентальный чемпионат 

России по настольному теннису 
Российский участие 

37 Апсатарова Дарина Зимняя спартакиада ПАО 

«Газпром» в г.Екатеринбург 
Российский участие 

38 Апсатарова Дарина Первенство Приволжского 

федерального округа до 13 лет по 

настольному теннису в 

г.Оренбург 2019 

Региональный Участие 

39 Апсатарова Дарина Первенство ПФО до 16 лет в 

составе сборной команды РБ в 

г.Чебоксары 2019 

Российский участие 

40 Апсатарова Дарина Первенство спортивных школ РБ 

до 13 лет по настольному теннису 

Республиканский Призер 

41 Апсатарова Дарина Открытый детский кубок  

ГО по настольному теннису г. 

Уфа 

Республиканский победитель 

42 Яхина Яна  «СОВЕНОК 2019» Республиканский 1 МЕСТО 

43 Петрашова Арина Открытое первенство по 

пешеходному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Республиканский Диплом 2 степени 

44 Петрашова Арина 10 открытое первенство по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

Республиканский Диплом 3 степени 

45 Петрашова Арина LX личный чемпионат 

Республики Башкортостан зачет 

КУБКА РБ 2018 

Республиканский Диплом 3 степени 



46 Гизитдинова 

Карина 

«КРИТ 2019» Республиканский 2 место 

47 Яманаева Полина «СОВЕНОК 2019» Республиканский 2 место 

48 Айкашев Николай «СОВЕНОК 2019» Республиканский 2 место 

49 Ямаев Женя «СОВЕНОК 2019» Республиканский 2 место 

50 Каримов Ислам «СОВЕНОК 2019» Республиканский 2 место 

51 Пашкин Дима «СОВЕНОК 2019» Республиканский 3 место 

52 Шамиданова Анна Республиканский конкурс 

рисунков «Моя земля мое 

богатство» 

Республиканский 2 место 

53 Ашиев Максим Республиканская 

робототехническая олимпиада 

«Агробум» 

Республиканский 1 место 

54 Ямиданова Элиза «СОВЕНОК 2019» Республиканский 2 место 

55 Бикмасова Милена «СОВЕНОК 2019» Республиканский 2  место 

56 Батыров Ильмар X Открытое первенство г.Бирск 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях «Двойной 

удар»  

Республиканский 3 место 

57 Батыров Ильмар LXIX республиканского 

туристского фестиваля учащихся 

на дистанции  «Пешеходная» 

класс А;  

Республиканский  

 

 

2 место 

 

58 Батыров Ильмар Республиканский этап XXVIII 

Всероссийских сревнований 

учащихся по спортивному 

туризму, дистанция лыжная-

связка класс 3 

Республиканский 3 место 

59 Батыров Ильмар LXIX республиканского 

туристского фестиваля учащихся 

на дистанции  «Велосипедные 

дистанции» 

Республиканский 3 место 

60 Ахмадуллина Риана ПОИСК 2019 Республиканский 3 место 

61 Хасанов Айнур Районный конкурс 

генеалогический исследований « 

Моя родословная» 

Районный Победитель в 

номинац. 

«Наша династия» 

 Анрюшкина Рада Конкурс  сочинений «Пою мою 

республику» 

Районный 2 место 

62 Анрюшкина Рада Конкурс  чтецов «Прикоснись 

душой к классике» 

Районный 2 место 

63 Шамшияров 

Матвей 

Конкурс  «Крит 2019» 

 

Районный  2 место 

 

64 Шамшияров 

Матвей 

Конкурс исследовательских 

работ МАН 

 

Республиканский 1 место 

65 Петросян Нина 

 

 « Совенок 2019» 

 

Республиканский Диплом II степени 

66 Ипулаева Ксения  « Совенок 2019» 

 

Республиканский Диплом II степени 



67 Шамшияров 

Матвей 

« Совенок 2019» 

 

Республиканский Диплом III 

степени 

68 Михайлова Полина Районный конкурс 

«Информашки» 

Районный 1 место 

69 Салмиярова Анна Районный конкурс 

«Информашки» 

Районный 3 место 

70 Михайлова Полина Районный конкурс 

«Информашки» 

Районный 1 место 

71 Шамсутдинов 

Ратмир 

Районный конкурс 

«Информашки» 

Районный 3 место 

72 Михайлова Полина Районный конкурс «Зимняя 

фантазия» 

 

Районный 2 место 

73 Айкашев Николай 

Аркадьевич 

Олимпиады по ментальной 

арифметике «GeniusKid. Москва-

2019» 

Российский  

74 Ямаев Евгений 

Дмитриевич 

 

Олимпиады по ментальной 

арифметике «GeniusKid. Москва-

2019» 

Российский  

75 Айкашев Николай 

Аркадьевич 2м 

 

Олимпиады по ментальной 

арифметике «GeniusKid. 

Bashkortostan-2019» 

 

Российский  

76 Каримов Ислам 

Ришатович 

Олимпиады по ментальной 

арифметике «GeniusKid. 

Bashkortostan-2019» 

 

2место 2место 

77 Аглямова Карина 

Маратовна 

Олимпиады по ментальной 

арифметике «GeniusKid. 

Bashkortostan-2019» 

 

3 место 3 место 

78 Ахмерова Азалия 

радиковна 

Олимпиады по ментальной 

арифметике «GeniusKid. 

Bashkortostan-2019» 

 

3 место 3 место 

79 Яманаева Полина 

Александровна 

Олимпиады по ментальной 

арифметике «GeniusKid. 

Bashkortostan-2019» 

 

2 место 2 место 

80 Ямаев Евгений 

Дмитриевич 

Олимпиады по ментальной 

арифметике «GeniusKid. 

Bashkortostan-2019» 

 

2место 2место 

81 Айкашев Николай 

Аркадьевич 

 

СОВЁНОК – 2019 Республиканский 2место 

82 Каримов Ислам 

Ришатович 

СОВЁНОК – 2019 Республиканский 2место 

83 Пашкин Дмитрий 

Васильевич 

СОВЁНОК – 2019 Республиканский 3 место 

84 Яманаева Полина 

Александровна 

СОВЁНОК – 2019 Республиканский 2 место 



85 Ямаев Евгений 

Дмитриевич 

СОВЁНОК – 2019 Республиканский 2 место 

86 Аспаев Игнат 

Константинович 

Аглямова Карина 

Маратовна 

Айкашев Николай 

Аркадьевич 

Пашкин Дмитрий 

Васильевич 

Сабиров Ильяс 

Ильдарович 

Ямаев Евгений 

Дмитриевич 

Яманаева Полина 

Александровна 

Районное соревнование 

«Защитники Отечества» 

Районный  1 место 

 

87 Гизитдинова 

Карина 

Районная дистанционная 

викторина «Безопасность в сети 

Интернет» среди обучающихся 1-

11 классов 

Районный призер 

88 Масновиев Давид  «ИНФОРМАШКИ-2019» Районный 2 место  

89 Ашиев Максим Малая академия наук 

школьников РБ 

Районный 1 место в  

90 Гизитдинова 

Карина 

Районной Неделя туризма и 

краеведения, посвящённая Году 

семьи и Дню народного единства 

Районный 2 место   

91 Михайлова 

Кристина 

Районный конкурс работ 

мастеров декоративно-

прикладного творчества «Край 

мой родной-Башкортостан!» 

Районный Диплом II степени 

92 Нуртдинова Алсу Районный конкурс поделок 

из непортящегося природного 

материала 

«Волшебный сундучок осени», 

посвящённого Году семьи 

Районный Диплом I степени 

в номинации 

«Волшебная 

сказка» 

93 Ямбаева Яна Районный конкурс поделок 

из непортящегося природного 

материала 

«Волшебный сундучок осени», 

посвящённого Году семьи 

Районный Диплом II степени 

в номинации 

«Волшебная 

сказка» 

94 Александрова 

Дарина 

Гизитдинова 

Кристина 

Районный конкурс поделок 

из непортящегося природного 

материала 

«Волшебный сундучок осени», 

посвящённого Году семьи 

Районный Диплом I степени 

в номинации 

«Очей 

очарованье» 

95 Шамиданова Анна Районный конкурс поделок 

из непортящегося природного 

материала 

«Волшебный сундучок осени», 

посвящённого Году семьи 

Районный Диплом III 

степени в 

номинации 

«Волшебная 

сказка» 



96 Айкашев Андрей Районный конкурс поделок 

из непортящегося природного 

материала 

«Волшебный сундучок осени», 

посвящённого Году семьи 

Районный Диплом IIстепени 

в номинации 

«Лесные чудеса» 

97 Гареева Мирослава Районный конкурс поделок 

из непортящегося природного 

материала 

«Волшебный сундучок осени», 

посвящённого Году семьи 

Районный Диплом I степени 

в номинации 

«Цветочный 

вальс» 

98 Муллашаева Настя Районный конкурс поделок 

из непортящегося природного 

материала 

«Волшебный сундучок осени», 

посвящённого Году семьи 

Районный Диплом II степени 

в номинации 

«Цветочный 

вальс» 

99 Ашиев Максим Республиканская 

робототехническая олимпиада  

«Агробум» в направлении 

«Гонка» 

Республиканский 1 место 

100 Шамиданова Анна Республиканский конкурс 

детских рисунков  «Моя земля – 

моё богатство!» 

Республиканский 2 место в 

номинации дети в 

возрасте от 6 до 8 

лет (приз –

СНЕГОХОД) 

101 Алиев Ярослав «Волшебная сказка»в конкурсе 

поделок «Волшебный сундучок 

осени», посвященного Году 

семьи 

Районный Диплом 1степени 

102 Васильев Иван «Новогодний сувенир» конкурса 

поделок «Новогодний узор», 

посвященного Году семьи 

Районный Диплом 1 степени 

103 Ялкаев Кирилл «Символ года» конкурса поделок 

«Новогодний узор», 

посвященного Году семьи 

Районный Диплом 1 степени 

104 Апсадиков Максим «Креативная елочная игрушка»в 

конкурсе поделок «Новогодний 

узор», посвященного Году семьи 

Районный Диплом 

1степени 

105 Илинбаева Амалия «Креативная елочная игрушка»в 

конкурсе поделок «Новогодний 

узор», 

Районный Диплом 

1степени 

106 Яхина Яна Районный этап республиканского 

конкурса  сочинений « Пою мою 

Республику» 

Районный 2 место 

107 Яхина Яна Конкурс исследовательских 

работ МАН 2019 

Республиканский 2 место 

108 Яхина Яна Республиканская научно-

практическая конференция 

Республиканский 1 место 



школьников 

общеобразовательных 

учреждений 

СОВЁНОК – 2019 

109 Манаев Алмаз, 

Биктубаев Никита, 

Миргаязов Максим 

Республиканский этап “Кубка 

Башкортостана по физике-2019” 

 

Республиканский 4 место 

110 Манаев Алмаз Республиканская техническая 

олимпиада”Шаг в будущее” 

Республиканский Диплом   2 

степени 

111 Шарипов Алишер Всероссийская конференция 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся « Отечества» 

Дипломант Дипломант 

112 Кильдибаева 

Екатерина 

 «СОВЁНОК – 2019»  

 

Республиканский 

 

Диплом 

победителя 

I степени  

113 Шамсутдинова 

Адель Радиковна 

 

IX Республиканская научно-

практическая конференция для 

учащихся средних 

общеобразовательных 

организаций «Иностранные и 

родные языки в современном 

культурном пространстве: 

аспекты межкультурной 

коммуникации» 

Республиканский Грамота за 3 место 

114 1.Нурисламова 

Алия. 

2.Ахматгареев 

Булат 

3. Галимова Азалия 

4.Шакуров Самат 

5.Муртазина Лилия 

6.Газизова Альбина 

7.Гиниятова Ляйсан 

 

Районный конкурс-фестиваль 

театрально- фольклорных 

постановок.  15.05.2019.  РДК. 

Районный 1.Команда  нагр. 

Благодарственны

м письмом  

Конгресса татар 

Мишкинского 

района  

2. Грамота  МКУ 

«Отдел 

образования…». 

Победа в 

номинации «За 

раскрытие 

детских 

талантов». 

3. Победитель 

(Галимова Азалия, 

7а класс) в 

номинации «Иң 

моңлы җырчы».  

4.Победитель 

(Шакуров Самат, 

7б класс) в 

номинации «Иң 

яхшы җырчы».  

115 Яковлева Ксения Муниципальный  этап 

республиканского конкурса 

Районный II место 



сочинений   «Пою мою 

Республику» 

116 Исмагилова 

Айдина 

Муниципальный  этап 

республиканского конкурса 

сочинений   «Пою мою 

Республику» 

Районный II место 

117 Аптулманова Анна Муниципальный  этап 

республиканского конкурса 

сочинений   «Пою мою 

Республику» 

Районный II место 

118 Лобова Ксения Муниципальный  этап 

республиканского конкурса 

сочинений   «Пою мою 

Республику» 

Районный 3 место 

119 Латыпова Алтын Муниципальный этап «Недели 

туризма» в номинации «Поэзия» 

Районный II место 

120 Лобова Ксения Республиканский этап «Недели 

туризма» в номинации «Поэзия» 

Республиканский участие 

121 Латыпова Алтын Республиканский этап «Недели 

туризма» в номинации «Поэзия» 

Республиканский участие 

122 Лобова Ксения Муниципальный этап конкурса 

сочинений, посвященный Дню 

Матери 

Районный 3 место 

123 Саитгареева Лина Муниципальный этап конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Районный Диплом за победу 

в номинации 

«Грамотная речь» 

124 Аптулманова Анна III Открытый Республиканский 

детский литературный конкурс 

«Родник» 

 

Республиканский участие 

 

 

 Воспитательная работа в школе осуществлялась в соответствии с программой 

воспитания и социализации;  

Целью воспитательной работы в школе является создание условий для 

полноценного развития воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, способного к 

постоянному самосовершенствованию.  

При планировании воспитательной работы на 2018-2019 учебный год мы 

опирались на анализ предыдущего учебного года и реализацию поставленных 

целей и задач, традиции школы, особенности педагогического коллектива, 

интересы и потребности обучающихся и родителей. 

Организаторами воспитательного процесса в школе являются: заместитель 

директора по ВР, классные руководители, социальный педагог, психолог. Для 

реализации поставленной цели в школе разработана воспитательная система в 

основе, которой лежит  Программа воспитания и социализации обучающихся 



МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино. В соответствии с программой 

воспитания внеурочная работа осуществлялась по направлениям 

- общекультурное направление (гражданско-патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание);  

- духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание);  

- здоровье-сберегающее направление (физкультурно-оздоровительное 

воспитание); 

 - социальное направление (самоуправление, трудовое, профориентация);  

- общеинтеллектуальное направление (проектная деятельность)  

 

В 2018-2019 учебном году в школе работало 33 классных руководителя. Все 

педагоги школы имеют планы воспитательной работы, которые соответствуют 

требованиям и целевым установкам школы. Основной контингент классных 

руководителей применяет творческий подход к планированию 

воспитательной работы, что способствует достижению результативности 

воспитания в их классах. Проводились совещания классных руководителей 

при заместителе директора по воспитательной работе. В соответствии с 

планом проводились общешкольные и классные родительские собрания. В 

школе работает Управляющий совет школы, общешкольный родительский 

комитет, в компетенцию которого входит оказание содействия школе в деле 

обучения и воспитания детей.  

 

В 2018-2019  учебном году согласно плану воспитательной работы были 

проведены все запланированные мероприятия. Подводя итоги организации 

внеклассных мероприятий за год надо отметить 100%-е участие учащихся в 

традиционных школьных мероприятиях.  Хочется отметить  некоторые из них:  

 наши ученики организовали концерт в доме престарелых (руководители 

Ахмадеева В.В., Валиева А.И.),  

 коллективом Лицея был организован День открытых 

дверей(руководитель Сайпашева Т.В.),  

 на высоком уровне прошел праздничный концерт, посвященный дню 

учителя(руководитель Масновиева О.А.),  

 наши ученики заняли первое место в конкурсе «Защитники вперед!» 

(руководитель Валиева Д.Ф.) также они достойно выступили на 

республиканском уровне,  

 в конкурсе «Ученик года - 2019» Батыров Ильмар занял 2место 

(руководитель Масновиева О.А.),  

 наши обучающиеся показали хорошие результаты на республиканской 

робототехнической олимпиаде «Агробум»,  



 на районном конкурсе «Самый классный – классный руководитель» 

Сайпашева Т.В. заняла 1 место.  

По окончанию года во всех классах были проведены мероприятия по 

подведению итогов учебы и воспитательной работы за год. В теплой 

атмосфере прошел праздник «Последний звонок» и Выпускной для 

выпускников 2019 года. 

Осенью и весной обучающиеся приняли активное участие в сборе макулатуры 

и металлолома. На вырученные средства приобретались подарки на 

проведение общешкольным мероприятий. 

 

Родительские собрания проводились согласно и планированию, по графику. 

На них рассматривались вопросы организации питания, пропаганды здорового 

образа жизни и привития навыков безопасного поведения, вопросы 

организации итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, 

организации ЛТО, школьная форма. 

Ведущая роль в воспитательной работе определена классным руководителям. 

Для организации информационно – методической и практической помощи в 

воспитательной работе с обучающимися были проведены заседания МО 

классных руководителей. С целью систематизации работы, накопления опыта 

классными руководителями в текущем году продолжена работа по созданию 

«Папки классного руководителя», у многих классных руководителей – это 

обобщение своего опыта и результата работы класса. Анализируя отчеты 

классных руководителей, отмечаются успехи: сплоченность коллективов, 

ответственность, активность обучающихся, повышение качества 

успеваемости, культура поведения, активное участие в мероприятиях (но не во 

всех классах).  

Отдельно хочется отметить и поблагодарить классных руководителей: 

Петрову Татьяну Геннадьевну, Валиеву Дилбар Фанзаловну, Ветлину 

Екатерину Вениаминовну, Красильникову Лилию Ринатовну, Валиеву Алису 

Ивановну,  Сайпашеву Татьяну Витальевну, Масновиеву Ольгу 

Александровну. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, можно 

сказать, что поставленные цели и задачи были выполнены: 

- в школе созданы условия, способствующие развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе личностного подхода, организации КТД во внеурочной 

деятельности в рамках воспитательной системы школы 

- ведется работа по формированию у детей гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- совершенствуется оздоровительная работа с учащимися и прививаются 



навыки здорового образа жизни, развиваются коммуникативные навыки и 

формируются методы бесконфликтного общения 

- поддерживается творческая активность учащихся во всех сферах 

деятельности, создаются условия для развития общешкольного коллектива 

через систему КТД 

- созданы условия для самореализации личности ребенка, увеличилось 

количество учащихся, вовлеченных в работу объединений дополнительного 

образования, организацию мероприятий, показывающих достижения 

учащихся. 

 

выводы 

1. Поставленная цель  на 2018/2019 учебный год в основном  выполнена. 

2.Учебный план выполнен.Учебные программы пройдены по всем предметам.  

 3.Повысился уровень обученности и качества знаний обучающихся. Успешно 

выступили на олимпиадах, неплохо при сдаче ЕГЭ 

4.Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

5.Формы и методы внутренней системы оценки качества образования 

соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный год. 

6.Методическая тема лицея и вытекающие из нее темы кафедр соответствуют 

основным задачам, стоящим перед лицеем. 

7.Тематика заседаний кафедр и педсоветов отражает основные проблемные 

вопросы. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

 
 


