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Результаты самообследования педагогической деятельности  

МБОУ «Лицей № 94» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан за 2019 год 

 

I.Общая характеристика 

1.1 Информационная справка 

Название ОУ по уставу - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 94»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Директор – Асеева Наталья Викторовна 

Тип - общеобразовательное учреждение  

Вид - лицей  

Организационно – правовая форма - муниципальное учреждение   

Учредитель –  Администрация городского  округа   город Уфа  Республики Башкортостан  

Год основания – 1988г.  

Режим занятий – 1 смена с 8:30 ч.  

                               2 смена с 13:30 ч. 

Количество классов на 31.12.2019г. - 45 

Язык обучения – русский 

Родные языки – русский, башкирский, татарский  

Место нахождения – РБ, г. Уфа, Советский район, М.Губайдуллина, 27 

Электронный адрес-   licey94@gmail.com 

Адрес сайта в интернете -   licey94.ru 

Телефон (факс)  228-15-76 

Лицензия серия 02 №002339 регистрационный №1487     от 27.12.2011   на осуществление 

образовательной деятельности – выдана Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 021536 регистрационный № 

0125 от 11.04.2012г. 

   Школа  работает  по следующему  распорядку: 

Начало уроков – 8.30 часов, продолжительность уроков – 40 мин., в 1 классах 

продолжительность уроков по 35 мин., с перерывами по 20 минут; 

Внеклассные мероприятия  проводятся после уроков, они должны заканчиваться для 1-4 

классов  - не позднее 15 часов, для учащихся 5-8 классов  - не  позднее 20 часов, для 9-11 

классов – не  позднее 21 часа. 

Понедельник -     совещания учителей, классные часы 

Вторник –           семинары классных руководителей 

Среда –               спортивный день 

Четверг  -             классные часы 

Пятница -            общешкольные линейки, общешкольные мероприятия, санитарный день 

Суббота - прием и сдача дежурства, общешкольные мероприятия (вечера,  утренники) 

Дежурный администратор                          по спец. графику (по субботам) 

Дежурный учитель                                      по сменам (за 30 минут до начала смены и 30 минут 

после окончания смены) 

Зам. директора по хоз. части                      7.30-17.00  с перерывом на обед 

Секретарь                                                    8.30-16.30  

 Школьная библиотека                                 8.00-16.00  

 Лаборант                                                   8.00-15.00  

 Дежурная техничка                                    7.00-18.00  

 Остальные технички                                7.00-16-00 

 Сторож                                                     7.00-19.00   

 Работник по обслуживанию 8.00-17.00                     
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зданий        

 

Годовой календарный учебный план составляется на отдельный учебный год: 

на 2018-2019: 

1. Сменность занятий: занятия в начальных классах проводятся в две смены, среднее и 

старшее звено обучается в первую смену. 

2. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2 – 8, 10 классы – 35 недель, 

9,11 класс – 34 недели; 

3. Режим работы школы: 1-4 классы 5-дневная рабочая неделя, 5-11 классы 6-дневная 

рабочая неделя. 

4. Начало учебного года: 2 сентября 2018 года, первый учебный день –  4 сентября 2018 

года. 

5. Окончание учебных занятий: в 1классе -18 мая 2019 г., 2 – 8 классах – 31 мая 2019 года; 

в 9, 11 классах – 25 мая 2019 года. 

6. Окончание учебного года: 31 августа 2019 года. 

7. Начало учебных занятий: 8.30 час. 

8. Продолжительность уроков: 2-11 классы - 45 минут, перемены между уроками по 10 

мин., после 3 урока – 30 минут. В оздоровительных целях и для облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям образовательного учреждения, в 1-м классе 

применять «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре 

- октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока (один раз в 

неделю 5 уроков за счет физической культуры по 35 минут), январь-май по 4 урока по 40 

минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счет физической культуры). 

 

на 2019-2020 учебный год: 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Лицей № 94» принят 

Управляющим советом школы и утверждён приказом.   Годовой календарный учебный 

график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1. Сменность занятий: занятия в начальных классах проводятся в две смены, среднее и 

старшее звено обучается в первую смену. 

2. Продолжительность учебного года: 1 класс – 34 недели; 2 – 8, 10 классы – 35 недель, 

9,11 класс – 34 недели; 

3. Режим работы школы: 1-11 классы 5-дневная рабочая неделя; 

4. Начало учебного года: 2 сентября 2019 года; 

5. Окончание учебных занятий: в 1классе -25 мая 2020 г., 2 – 8 классах – 31 мая 2020 года; 

в 9, 11 классах – 25 мая 2020 года. 

6. Окончание учебного года: 31 августа 2020 года. 

7. Начало учебных занятий: 8.30 час. 

8. Внеурочная деятельность  14.00 – 19.00 

9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

Этапы образовательного 

процесса 
1класс 2-8,10 классы 9,11 классы 

Начало учебного года 2 сентября 2019 года 
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Продолжительность учебного 

года 
34 недели 35 недель 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 5 дней 
5 дней 

 
5 дней 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

  Срок 

проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся  

устанавливаются 

Министерством 

образования и 

науки  

Российской 

Федерации 

(Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования  

и науки), 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики  

Республики 

Башкортостан 

Проведение промежуточной 

аттестации в переводных 

классах 

 Промежуточная 

аттестация 

проводится без 

прекращения 

образовательного 

процесса в  

соответствии с 

Уставом школы 

с15.05.2020г. по 

25.05.2020г: 

2-8 классы -  

переводные 

контрольные работы 

по русскому языку и 

математике; 

10 класс - переводные 

контрольные работы 

по русскому языку и 
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математике, экзамен 

по профильному 

предмету 

Окончание учебных занятий 25 мая 

2020 года 

31 мая 2020 года 25 мая 2020 года 

Окончание учебного года 31 августа 2020 года 

 

Материально-техническая оснащенность: 

 2 спортивных зала с разнообразным спортивным инвентарем, лыжная база; 

 2 футбольные площадки, одна из которых имеет современное резиновое покрытие; 

 1 актовый зал для проведения творческих и воспитательных мероприятий; 

 Библиотека и читальный зал; 

 2 кабинета информатики с доступом к сети Интернет всех учебным компьютеров; 

 45 кабинетов. 32 кабинета оборудованы видеопроекторами, кабинеты начальных 

классов – интерактивной доской; 

 Оснащение локальной сетью всех кабинетов учебных предметов, а также 

библиотеки, актового зала и столовой. 

 3 Мастерские 

 1 столовая 

 1 медпункт 

 1 кабинет для шахматного клуба 

 2 кабинета ИКТ 

 

Библиотека представлена двумя залами: читальный зал и хранилище. 

Время работы библиотеки: 

понедельник: 9-00:16-00 

вторник: 9-00:16-00 

среда: день комплектования 

четверг: 9-00:16-00 

пятница: 9-00:16-00 
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Сведения о книжном фонде библиотеки на 31.12.2019 

 

1. Формирование фонда библиотеки  

МБОУ «Лицей № 94» 

1.1 Общий фонд                                                    19520           

в том числе учебники                                            19048              

из них на баш.яз.                                                     1552 

в том числе художественно – метод.                     472 

из них на баш.яз.                                                     120 

на татарском языке                                                  12 

1.2 Поступившей литературы                             4084 

в том числе учебники                                              4071 

из них на баш.яз.                                                     525 

в том числе художественно – метод.                     13 

из них на баш.яз.                                                      13 

1.3 Кол –во выбывшей литературы                  2277 

в том числе учебники                                             2277 

2.1 Кол –во читателей                                           964 

2.2 Кол –во посещений                                         3236 

2.3. Книговыдача всего                                       18484 

в том числе учебники                                            15383 

в числе художественно – литературы                  2026 

3. Массовая работа 

3.1 Книжные выставки                                        31 

3.2 Обзоры литературы                                       12 

Информационные                                                    4 

Тематические                                                           8 

3.3 Массовые мероприятия                                 5 

3.4 Совместные мероприятия                             2 

 

Характеристика кадрового состава МБОУ «Лицей № 94» 

МБОУ «Лицей № 94» укомплектовано высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно высокий:  

 

Сведения о педагогических работниках МБОУ «Лицей № 94» городского округа  

г. Уфа, имеющих государственные и отраслевые награды: 

 

№ ФИО Место работы, должность Общий 

педагогиче

ский стаж 

Год 

награждения 

«Отличник народного просвещения Российской Федерации» 

1 Спарс Ольга 

Николаевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

истории и обществознания 

27 1994 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

2 Ильясова Зайтуна МБОУ «Лицей № 94», учитель 35 2000 
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Юсуповна начальных классов 

3 Машков Игорь 

Ильич 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

истории и обществознания 

19 2013 

4 Юлдашева Лилия 

Нуретдиновна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

28 2015 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

5 Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и обществознания 

27 2011 

6 Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

географии, к.п.н. 

25 2007, 2011, 

2014 

7 Емельянова 

Людмила Юрьевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

немецкого языка 

38 2011 

8 Некрасов Валерий 

Константинович 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

физической культуры 

41 2013 

9 Столярова Мария 

Михайловна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

биологии 

47 2000 

«Отличник образования Республики Башкортостан» 

10 Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и обществознания 

27 2013 

11 Емельянова 

Людмила Юрьевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

немецкого языка 

38 2009 

12 Некрасов Валерий 

Константинович 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

физической культуры 

41 2004 

13 Фролова Гузэль 

Шамилевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

английского языка 

27 2013 

14 Юлдашева Лилия 

Нуретдиновна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

28 1999 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан 

15 Атаманова Инна 

Робертовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

35 2002 

16 Богдан Ольга 

Васильевна 

МБОУ «Лицей № 94, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных классов 

24 2012 

17 Логинова Ирина 

Петровна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка 

20 2007 

18 Стрельникова Майя 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

26 2014 

19 Ханафина Галина 

Владимировна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

16 2015 
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Почетная грамота Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ 

20 Васильева Винера 

Маратовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

математики 

29 2008 

21 Абрамова Елена 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель химии 25 2000 

Почетная грамота Администрации ГО г. Уфа РБ 

22 Логинова Ирина 

Петровна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка 

20 2015 

Почетная грамота Администрации Советского района  ГО г. Уфа РБ 

23 Ягудина Алла 

Геннадьевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка 

11 2019 

Профессионализм педагогического коллектива определяется уровнем квалификационной 

категории учителя. В МБОУ «Лицей № 94» работают учителя: 

1. Учителя, имеющие высшую квалификационную категорию – 45 чел. 

2. Учителя, имеющие первую квалификационную категорию – 10 чел. 

3. Учителя, прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности –  1 чел. 

4. Учителя, не имеющие квалификационной категории – 3 чел. 

На 31.12.2019 год общее количество педагогических работников составляло 59 человека, 

из них имеют стаж работы: 

1. до 3-х лет – 1 чел. 

2. от 3-х до 5-ти – 4 чел. 

3. от 5-ти до 10-ти – 8 чел. 

4. от 10-ти до 15-ти – 6 чел. 

5. от 15-ти до 20-ти – 7 чел. 

6. свыше 20-ти лет – 33 чел. 

Такая статистика говорит о стабильности педагогического коллектива и его 

приверженности к системе образования. Из 59 человек всего педагогического коллектива 

60 имеют высшее образование, из них 58 чел. педагогическое. Один учитель Валеева 

Гузель Фахрисламовна, учитель географии, имеет ученую степень – кандидата 

педагогических наук. 

Структура управления МБОУ «Лицей  94»  ГО г. Уфа РБ 
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II. Педагогический анализ  итогов деятельности МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ 

на 31.12.2019 год  

 Подводя итоги учебно-воспитательной деятельности МБОУ «Лицей № 94» ГО г. 

Уфа РБ можно отметить, что поставленная в коллективом МБОУ «Лицей № 94» на 2018-

2019, 2019-2020 учебный год цель: приведение всех компонентов образовательной 

системы лицея в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума путём создания 

современной образовательной инфраструктуры для обеспечения качества школьного 

образования, самореализации учащихся и педагогов, развития социального партнёрства, 

достигается путем решения следующих задач: 

 

1.Создание условий для опережающего развития школьников, через освоение 

современных образовательных технологий, организацию исследовательской, проектной 

деятельности в ходе внедрения ФГОС второго поколения. 

2.Совершенствование материально-технической базы лицея для обеспечения условий 

реализации ФГОС второго поколения. 

3.Обеспечение доступности образования для всех детей, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов и их успешной 

социализации. 

4.Развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, 

способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей профессиональной 

деятельности для создания ситуации профессионального успеха. 

5.Развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых детей. 

6.Увеличение численности обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах различного уровня; создание условий для максимально 

эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть создание условий для 

раскрытия и развития таланта.  

Совершенствование умений и навыков;  

 повышение мастерства и развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие  лицея как центра досуга и взаимодействия с родителями учащихся 

социальными партнёрами, общественными организациями, учреждениями социальной 

сферы. 

7.Формирование школьной здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

образовательной среды. 

8. Активизировать инновационную деятельность с учетом основных направлений 

развития лицея, продолжить работу по дальнейшему внедрению новых образовательных 

технологий в учебный процесс. 

9. Организация мероприятий по взаимодействию с ВУЗами, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве. 

10. Участие лицея в образовательных Грантах. 

  

 Решая поставленные задачи, весь педагогический коллектив придавал 

первостепенное значение кропотливой работе по формированию личности ребенка, она 

была поставлена во главу всего учебно-воспитательного. Педагогический коллектив 

старался создать в МБОУ «Лицей № 94» условия жизни и обучения детей, 

способствующие не только и не столько усвоению программного материала, сколько 

созданию условий, позволяющих развивать личностные качества ребенка, и находить 

подход к каждому, скажем так «неординарному» ребенку. 

 Учебно-воспитательный процесс в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах был 

спроецирован с учетом современной модели образования в соответствии Федеральным 
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Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; на основе 

образовательной программы начального общего образования,  основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

94»  городского округа г. Уфа Республики Башкортостан с учетом анализа 

образовательных запросов участников  образовательного процесса МБОУ «Лицей № 94», 

а также в соответствии с Уставом МБОУ «Лицей № 94», Программой развития,  Учебным 

планом МБОУ «Лицей № 94» на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы. 

 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы был 

составлен на основе примерного учебного плана образовательных учреждений РФ (приказ 

МО РБ № 905 от 29.04.2015г.).  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами; сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Максимальный объем нагрузки на ученика соблюдался и не превышал 

предельно допустимой нормы. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу  начального, основного общего  образования, и учебного 

времени, отводимого по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя ОУ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:  

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса 

По согласованию с родителями были созданы следующие профильные классы: 

социально-экономический, информационно-технологический На конец 2019 года общая 

численность учащихся 10-х и 11-х классов составила: 83 человека 

Образовательная программа лицея и учебный план  предусматривают выполнение 

государственной функции школы- обеспечение базового среднего образования и развитие 

ребенка в процессе обучения. 

   Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение этого обеспечивается поэтапным решением задач работы 

лицея на каждой ступени обучения. 

В 2018-2019 учебном году в 4 четверти лицей перешел на 5-дневный режим работы. 

Был скорректирован Учебный план и разработано новое расписание. С 1 сентября 2019 

года лицей продолжил свою работу с обучающимися в 5-дневном режиме. 1 раз в месяц 

обучающиеся вместе с родителями принимали участие в тематических субботах. 

 

МБОУ «Лицей № 94» – инновационное учебное заведение, поэтому в целях 

достижения высоких качественных  показателей обучения учащихся в учебном процессе 

использовались различные традиционные и нетрадиционные формы проведения уроков: 

1.Уроки(классно-урочная форма); 

2.Лекции, семинары, практикумы; 

3.Консультации учащихся как с учителями лицея, так и с преподавателями вузов; 

4.Уроки с использованием ИКТ, интерактивной доски; 

5.Олимпиады, конкурсы; 

6.Предметные декадники в течение учебного года; 
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7.Открытые уроки; 

8.Занятия разноуровневого характера обучения; 

9.Занятия по выбору (элективные курсы в 10-11 классах и факультативные занятия в 5,7 

классах по информатике, 6 классах – по физике). 

   Одним из направлений работы педагогического коллектива лицея в прошедшем 

году было создание условий  для получения обучающимися среднего образования с 

высокими качественными показателями, необходимого для продолжения обучения  в 

высших учебных заведениях. 

Отсюда одной из главных задач, следовательно, являлась работа педколлектива под 

руководством администрации лицея по вооружению учащихся базовыми знаниями, 

профильных классов -  по углубленному изучению предметов (информатика, математика, 

обществознание, экономика, география), по предупреждению  неуспеваемости и 

повышению качества обучения. 

 

Информация по успеваемости обучающихся МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ 

2018-2019 учебного года 

Классы Кол-во 

учащихся 

На “4” и 

“5” 

С “2” Успеваемость Качество 

1 класс 173 - - - - 

2-4 классы 451 316 - 100% 70% 

5-9 классы 499 306 1 

Бакирова 

Сюзанна, 

геометрия 

(переведена 

условно, 

ликвидация 

задолженности 

планируется с 

19августа по 

23 августа 

2019) 

99,8% 61,3% 

10-11 

классы 

93 62 - 100% 66,7% 

Итого по 

ОУ 

1216 684 1 99,9% 65,5% 

 

Анализ успеваемости и качества знаний по классам начального общего уровня 

образования 

за годовые оценки 2018/2019 учебного года 
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2А (Богдан О. 

В.) 
31 7 20 4 4 1 0 0 0 87,1 100 

2Б (Разяпова Л. 

Х.) 
30 4 16 1 10 3 0 0 0 66,67 100 

2В (Ханафина 

Г. В.) 
29 6 14 1 9 8 0 0 0 68,97 100 

2Г (Атаманова 

И. Р.) 
30 6 15 2 9 1 0 0 0 70 100 

2Д (Степанова 

И. Ф.) 
27 2 10 3 15 8 0 0 0 44,44 100 

Итого по 

параллели 2 
147 25 75 11 47 21 0 0 0 68,03 100 

3А (Курочкина 

И. М.) 
29 6 11 0 12 4 0 0 0 58,62 100 

3Б (Степанова 

И. Ф.) 
27 4 15 1 8 2 0 0 0 70,37 100 

3В (Исхакова 

А. Р.) 
32 8 15 5 9 2 0 0 0 71,88 100 

3Г (Юлдашева 

Л. Н.) 
24 4 14 0 6 0 0 0 0 75 100 

3Д (Ильясова 

З. Ю.) 
31 9 14 1 8 1 0 0 0 74,19 100 

Итого по 

параллели 3 
143 31 69 7 43 9 0 0 0 69,93 100 

4А (Максимова 

Ю. Ю.) 
32 6 19 5 7 1 0 0 0 78,13 100 

4Б (Асеева В. 

С.) 
33 10 20 0 3 0 0 0 0 90,91 100 

4В (Курмаева 

С. И.) 
32 4 18 0 10 4 0 0 0 68,75 100 

4Г (Вождаева 

О. М.) 
32 5 16 0 11 1 0 0 0 65,63 100 

4Д (Разяпова 

Л. Х.) 
32 7 11 0 14 3 0 0 0 56,25 100 

Итого по 

параллели 4 
161 32 84 5 45 9 0 0 0 72,05 100 

Итого по 

уровню 
451 88 228 23 135 39 0 0 0 70,07 100 

 

5-9 классы 

Анализ успеваемости и качества знаний по классам основного общего уровня 

образования 

за годовые оценки 2018/2019 учебного года 

Классы (кл.рук.) 
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5А (Лапина Л. Б.) 29 6 16 1 7 0 0 0 0 75,86 100 



12 

 

5Б (Хайруллина З. 

Ф.) 
30 6 15 0 9 4 0 0 0 70 100 

5В (Жижакина Е. 

В.) 
30 3 15 0 12 3 0 0 0 60 100 

5Г (Суханов С. 

П.) 
29 1 12 0 16 2 0 0 0 44,83 100 

Итого по 

параллели 5 
118 16 58 1 44 9 0 0 0 62,7 100 

6А (Хайруллина 

И. Б.) 
28 4 16 2 8 3 0 0 0 71,43 100 

6Б (Сафина Г. Ф.) 30 9 17 0 4 2 0 0 0 86,67 100 

6В (Валеева Г. Ф.) 29 3 10 0 16 3 0 0 0 44,83 100 

Итого по 

параллели 6 
87 16 43 2 28 8 0 0 0 67,6 100 

7А (Спарс О. Н.) 26 10 13 0 3 0 0 0 0 88,46 100 

7Б (Ахмедьянова 

Ф. Т.) 
27 4 15 0 7 0 1 0 0 70,37 96,3 

7В (Евстафьева Е. 

М.) 
28 2 13 0 13 3 0 0 0 53,57 100 

7Г (Аллагулова Ф. 

Р.) 
28 2 11 1 15 3 0 0 0 46,43 100 

Итого по 

параллели 7 
109 18 52 1 38 6 1 0 0 64,7 99,075 

8А (Свиточ Ж. В.) 32 6 15 0 11 0 0 0 0 65,63 100 

8Б (Гребнева Е. 

А.) 
31 6 13 2 12 0 0 0 0 61,29 100 

8В (Самигуллина 

Э. М.) 
31 5 10 0 16 0 0 0 0 48,39 100 

Итого по 

параллели 8 
94 17 38 2 39 0 0 0 0 58,4 100 

9А (Васильева В. 

М.) 
30 6 18 3 6 2 0 0 0 80 100 

9Б (Нурисламова 

Р. З.) 
31 1 6 0 24 1 0 0 0 22,58 100 

9В (Логинова И. 

П.) 
30 2 15 0 13 3 0 0 0 56,67 100 

Итого по 

параллели 9 
91 9 39 3 43 6 0 0 0 53 100 

Итого по уровню 499 76 230 9 192 29 1 0 0 61,3 99,8 

 

 

Класс 
Кол-во 

неуспевающих 

Неуспевающие 

обучающиеся 
Предмет Учитель Причина 

7Б 1 Бакирова С. А. Геом 
Умутбаева 

Д.А. 
  

 

 

10-11 классы 

10А (Фролова Е. М.) 22 5 7 0 10 1 0 0 0 54,55 100 

10Б (Мухамедьянова 22 3 9 0 10 1 0 0 0 54,55 100 
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Г. М.) 

Итого по параллели 

10 
44 8 16 0 20 2 0 0 0 54,55 100 

11А (Ягудина А. Г.) 35 4 22 1 9 4 0 0 0 74,29 100 

11Б (Логинова И. П.) 14 2 10 0 2 0 0 0 0 85,71 100 

Итого по параллели 

11 
49 6 32 1 11 4 0 0 0 77,55 100 

Итого по уровню 93 14 48 1 31 6 0 0 0 66,67 100 

 

Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 учебный год 

Русский язык: 

 

класс Количество 

учащихся 

 5» «4» «3» «2» %усп-ти %качества 

5а 29 7 10 12 - 100 58 

5б 30 8 11 11 - 100 63 

5в 30 (29) 3 8 18 - 100 37 

5г 29 - 7 22 - 100 24 

6а 28 6 14 8 - 100 71,4 

6б 30 8 19 3 - 100 90 

6в 29 3 7 16 - 100 34,4 

7а 26 7 11 8 - 100 69,2 

7б 27, (26) 11  10  5 - 100 80,7 

7в 28 2 10 16 - 100 43 

7г 28 - 11 17 - 100 39,2 

8а 32 7 14 8 3 91 66 

8б 31 17 6 7 1 97 74 

8в 31 - 12 18 2 94 39 

10а 22 4 8 10 - 100 54,5 

10б 22 (21) 9 9 3 - 100 85,7 

 

Математика 

 

класс Количество 

учащихся 

 5» «4» «3» «2» %усп-ти %качества 

5а 30 (29 ) 1 11 16 - 100 41,3 

5б 30 10 16 4 - 100 87 
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5в 30 8 12 10 - 100 67 

5г 28 3 15 10 - 100 64,3 

6а 28 8 15 5 - 100 82 

6б 30 11 18 1 - 100 97 

6в 30 1 11 18 - 100 40 

7а 26 23 3 - - 100 100 

7б 27 5 14 8 - 100 70,3 

7в 28 5 12 11 - 100 60,7 

7г 28 5 7 16 - 100 42,8 

8а 32 5 16 11 - 100 65,6 

8б 31 10 11 9 1 97 67 

8в 31 2 15 14 - 100 54,8 

10а 22 4 5 15 - 100 40,9 

10б 22 (21) 5 9 8 - 100 63,6 

 

Условно переведена в 8 класс Бакирова Сюзанна (7б класс) с академической 

задолженностью по геометрии (учитель Умутбаева Д.А.). Ликвидацию задолженности 

провести в течение августа месяца 2019 года 

 

Таким образом: По сравнению с прошлым годом наблюдается следующее: 2-4 

классы – понижение на 2,4%, 5-9 классы – повышение на 2,2%, 10-11 классы – повышение 

на 5,4%.  

Итого:  2-4 классы-88 обучающихся закончил на «5» ( на 4 меньше по сравнению с 

прошлым учебным годом), 228 обучающихся закончили на «4» и «5» ( на 18 больше  по 

сравнению с прошлым учебным годом), 5-9 классы -закончили на «5»-76 обучающихся 

(на 4 меньше по сравнению с прошлым учебным годом), «4» и «5»  -230 учащихся (на 36 

больше по сравнению с прошлым учебным годом), 10-11 классы на «5» закончило 14 

обучающихся, по сравнению с прошлым учебным годом без изменений, на «4» и «5»-48 

обучающийся, что на 5  больше по сравнению с прошлым годом. Итого: 2-11 классы 

закончили на «5» 178 обучающихся, что на 8 меньше больше по сравнению с прошлым 

годом, на «4» и «5» -506, что на 59 больше по сравнению с прошлым годом.  

Сравнительные показатели успеваемости за последние 4 года по уровням образования 

составляют: 

  Отличники: 

2016 2017 2018 2019 

2-4 

кл 

5-9 

кл 

10-11 кл 2-4 

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

2-4 

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

2-4 

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

60 44 19 79 68 18 92 80 14 88 76 14 

 

Качество знаний: 

2016 2017 2018 2019 

2-4 5-9 10- 2-4 5-9 10-11 2-4 5-9 10-11 2-4 кл 5-9 кл 10-11 
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кл кл 11 кл кл кл кл кл кл кл кл 

81 56 72 80 69 62.5 72 59,18 61,3 70,07 61,3 66,67 

 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2019 года: 

Всего 129 выпускников. Из них 91 выпускник 9-х классов, освоивших 

государственные стандарты, получили аттестаты об основном общем образовании, 49 

выпускников 11-х классов аттестат о среднем общем образовании. 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием – 12 учащихся 

1. Ардисламова Аделия Айдаровна 

2. Каримова Мария Эдуардовна 

3. Кузина Мария Павловна 

4. Макарова Юлия Сергеевна 

5. Махмутов Данир Русланович 

6. Сайфуллина Илира Альфировна 

7. Садрисламова Рената Фанузовна 

8. Хабибуллина Аделина Рустемовна 

9. Хуснутдинова Адель Дамировна 

10. Мухьярова Гузелия Ураловна 

11. Галлямова София Наилевна 

12. Осипова Ксения Станиславовна 

Итоги экзаменов в форме ОГЭ в 9-х классах показали следующие результаты 

П
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л
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Русский язык 

 

91 34 42 16 - 100 83,5 4 Фролова Е.М. 

Логинова И.П. 

Математика 91 14 66 11 - 100 87,9 4 Сафина Г.Ф. 

Васильева В.М. 

Физика 12 2 8 3 - 100 83,3 4 Мухамедьянова Г.М. 

Имангулова С.Р. 

Химия 15 12 3 - - 100 100 5 Абрамова Е.В. 

Информатика 36 11 20 5 - 100 86 4 Каримова Т.А. 

Лапина Л.Б. 

Обществозна

ние 

43 9 28 6 - 100 79  Спарс О.Н., Машков 

И.И. 

Английский 

язык 

5 3 1 1 - 100 80 4 Хайруллина З.Ф. 

География 29 8 17 4 - 100 86,2 4 Валеева Г.Ф. 
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Биология 40 9 23 8 - 100 80 4 Нурисламова Р.З. 

 

Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом, результаты ГИА-9 следующие: 

- русский язык – увеличение качества обученности на 10% 

- математика – увеличение качества обученности на 2,9% 

- физика – уменьшение качества обученности на 2% 

- химия – увеличение качества обученности на 16% 

- информатика – увеличение качества обученности на 22,2% 

- обществознание – уменьшение качества обученности на 10,7% 

- география – уменьшение качества обученности на 12,1% 

- биология – увеличение качества обученности на 10,8% 

- английский язык – уменьшение качества обученности на 20% 

Выпускники 11а и 11б классов сдавали экзамены по 12 предметам ЕГЭ (2 

обязательных, 10 по выбору) 

По итогам ГИА аттестаты особого образца и медаль за «успехи в учении» о среднем 

общем образовании с отличием – 12 учащихся 

Итоги Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11-х классах показали 

следующие результаты 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Не прошли 

минимальный 

порог 

Учитель 

Русский язык 

 

49 68  Ягудина А.А. 

Логинова И.П. 

Математика 

(базовая) 

21 16  Васильева В.М. 

Математика 

(профильная) 

28 64 1 Васильева В.М. 

Каримова Т.А. 

Физика 8 62  Мухамедьянова Г.М. 

Химия 12 64 1 Абрамова Е.В. 

История 5 49  Машков И.И. 

Информатика 12 64  Лапина Л.Б. 

Обществознание 14 53 2 Машков И.И. 

Английский язык 4 69  Хайруллина З.Ф. 

География 1 53  Валеева Г.Ф. 

Биология 10 58  Нурисламова Р.З. 

Литература 5 57  Ягудина А.А. 

Логинова И.П. 
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Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом, результаты ГИА-11 

следующие: 

- русский язык – уменьшение среднего балла на 2 

- математика – увеличение среднего балла на 8 (минимальный порог не прошёл 1 

участник – Рузиев А.) 

- физика – увеличение среднего балла на 2 

- химия – увеличение среднего балла на 9 (минимальный порог не прошёл 1 участник – 

Рудаков Н.) 

- история – уменьшение среднего балла на 6 

- география – уменьшение среднего балла на 7 

-литература – увеличение среднего балла на 17 

- информатика – уменьшение среднего балла на 20  

- обществознание –  уменьшение среднего балла на 5 (минимальный порог не прошли 2 

участника – Чернов Н., Багирова Ф.) 

- биология –увеличение среднего балла на 8 пунктов 

- английский язык – увеличение среднего балла на 14 пунктов 

 

Реализация программ технической и естественно-научной направленности в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

 

Учебный 

год 

Предпрофильная 

подготовка/профи

ль 

Количество 

классов/обучаю

щихся 

Углубленное 

изучение 

предметов 

(предмет/количест

во часов) 

Количество 

часов 

(по учебному 

плану/внеурочн

ая деятельность/ 

дополнительное 

образование) 

2018-2019 

учебный 

год 

По программам 

технической 

направленности 

5 класс -1/30 

 

 

 

6 класс -2/58 

 

 

 

7 класс -4/110 

 

 

 

8 класс -3/98 

 

9 класс –3/91 

 

10 класс –1/22 

 

 

 

 

 

11 класс -1/35 

Математика /7ч 

Информатика/1ч 

 

 

Математика /7ч 

Информатика/ 1ч 

Физика / 1ч  

 

Математика /7ч 

Информатика/ 2ч 

Математика /7ч  

 

Математика /7ч 

 

Математика /7ч 

 

Математика/6ч 

Информатика/4ч 

Физика/4ч 

Право, 

обществознание 

/2ч+3ч 

Математика/7ч 

Информатика/4ч 

6ч (у.п.)+1ч 

(доп.обр)  1ч 

(у.п.)+1ч 

(доп.обр) 

6ч (у.п.)+1ч 

(доп.обр)  1ч 

(доп.обр) 

1ч (у.п.) 

6ч (у.п.)+1ч 

(доп.обр) 

1ч (у.п.)+1ч 

(доп.обр) 

6ч (у.п.)+1ч 

(доп.обр) 

6ч (у.п.)+1ч 

(доп.обр) 

6ч (у.п.) 

4ч(у.п)  

4(у.п.) 

2ч+3ч(у.п) 

 

6ч (у.п.)+1ч 

(доп.обр) 
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Физика/5ч 

Биология/4ч 

Химия/4ч 

4ч(у.п) 

5ч (у.п.) 

4ч (у. п.) 

4ч(у.п) 

Итого:  15/444 84  

 По программам 

естественно-

научной 

направленности 

5 класс - 

6 класс - 

7 класс - 

8 класс - 

9 класс – 

10 класс – 

11 класс - 

нет  

Итого:     

2019-2020 

учебный 

год 

По программам  

технической 

направленности 

5 класс -1/30 

 

 

 

 

 

6 класс -1/30 

 

 

 

 

 

7 класс -2/58 

 

 

 

 

 

 

8 класс -4/110 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс –3/98 

 

 

 

10 класс –1/20 

 

 

Математика /7ч  

Информатика/ 2ч  

Химия / 1ч  

 

 

 

Математика /7ч  

Информатика/ 2ч  

 

 

 

 

Математика /7ч  

Информатика/ 3ч  

 

 

 

 

 

Математика /7ч 

Информатика/ 2ч 

Физика /3ч 

 

 

 

 

 

Математика/7ч 

 

 

 

Математика/6ч 

Информатика/4ч 

Физика/4ч 

5ч (у.п.)+1ч 

(внеур)+1ч 

(доп.обр) 

1ч (внеур.)+1ч 

(доп.обр)  

1ч (внеур 

5ч (у.п.)+1ч 

(внеур)+1ч 

(доп.обр) 

1ч (внеур)+1ч 

(доп.обр) 

5ч (у.п.)+1ч 

(внеур.)+1ч 

(доп.обр) 

1ч(у.п)+1ч 

(внеур)+1ч 

(доп.обр) 

5ч (у.п.)+1ч 

(внеур)+1ч 

(доп.обр) 

1ч(у.п)+1ч 

(внеур) 

2ч(у.п.)+1ч 

(внеур) 

5(у.п)+1ч 

(внеур.)+1ч 

(доп.обр) 

 

6ч (у.п.) 

4ч(у.п)  

3(у.п.)+1ч(внеур

) 
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11 класс -1/22 

Право, 

обществознание 

/3ч+2ч 

Математика/6ч 

Информатика/4ч 

Физика/4ч 

Право, 

обществознание 

/3ч+2ч 

2ч+3ч(у.п) 

 

6ч (у.п.) 

4ч(у.п)  

3(у.п.)+1ч(внеур 

2ч+3ч(у.п) 

 

Итого:  13/368 87  

 По программам 

естественно-

научной 

направленности 

5 класс - 

6 класс - 

7 класс - 

8 класс - 

9 класс – 

10 класс – 

11 класс - 

нет  

Итого:     

 

Комплектование классов на 01.09.2019 года: 

1-4 классы – 626 обучающихся, 22 классов комплектов 

5-9 классы – 571 обучающихся, 19 классов комплектов 

10-11 классы - 80 обучающихся, 4 класса комплекта 

 

Профильные классы: 

На 01.09.2019 год в МБОУ «Лицей № 94» 4 профильных класса: 

10а класс – «информационно-технологический»  

10б класс – «социально-экономический» 

11а класс – «социально-экономический» 

11б класс – «информационно-технологический»  

 

Движение учащихся за 1 полугодие 2019-2020 учебного года: 

классы Количество 

обучающихся на 

01.09.2019 

Количество 

прибывших 

Количество 

выбывших 

Количество 

обучающихся на 

31.12.2019 года 

1-4 класы 626 2 3 625 

5-9 классы 571 0 2 569 

10-11 классы 80 3 0 83 

итого 1277 5 5 1277 
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Информация по успеваемости обучающихся МБОУ «Лицей № 94» 

по итогам 1 полугодия 2019-2020 учебного года 

Классы 
Количество 

учащихся 

Окончили 

на на «4» и 

«5» 

Неуспевающие 

учащиеся 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

2-4 кл. 456 294 2 99,60% 64,50% 

5-9 кл. 568 377 21 96,30% 66% 

10-11 

кл. 
83 54 0 100% 65,00% 

2-11 кл. 1107 725 23 98,00% 66% 

 

О реализации этапов Программы развития МБОУ «Лицей № 94» ГО г.Уфа РБ 

на 31.12.2019 год 

 

В январе 2018 году МБОУ «Лицей № 94» разработало Программу развития на 

2018-2023 годы, целью которой является приведение всех компонентов образовательной 

системы лицея в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума путём создания 

современной образовательной инфраструктуры для обеспечения качества дошкольного и 

школьного образования, самореализации учащихся и педагогов, развития социального 

партнёрства. 

1 этап реализации Программы - аналитико-диагностический, включающий анализ 

исходного состояния и тенденций развития лицея для понимания реальных возможностей 

и сроков исполнения программы; отбор перспективных нововведений формирования 

учебно-воспитательного пространства; совершенствование модели развития образования 

лицея – был закончен в декабре 2018 года.  

2 этап (2018-2019 гг.): - основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию 

целевых программ и проектов программы;  внедрение действенных механизмов развития 

лицея; промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление 

промежуточного опыта лицея; организация рейтинга педагогических работников, 

способных к реализации концепции развития лицея, с обязательным стимулированием их 

деятельности; выведение на уровень трансляции сложившегося опыта – окончен в декабре 

2019 года. В рамках реализации Национального проекта «Образование» были разработаны 

мероприятиях по основным этапам этого проекта, а именно:  

1.Мероприятия, направленные на объединение ресурсов МБОУ «Лицей № 94»  

ССУЗов, ВУЗов с целью обеспечения преемственности программ предпрофильной, 

профильной и предпрофессиональной подготовки. 

2.Мероприятия, направленные на обновление содержания предметной области 

«Технология». 

3.Мероприятия по организации информационно-методической работы по сопровождению 

функционирования целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и 

участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

МБОУ «Лицей № 94», в т.ч. обновлении образовательных программ. 

4.Мероприятия по реализации программ общего образования в сетевой форме в целях 

повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала. 
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В начале 2019-2020 учебного года в МБОУ «Лицей № 94» была принята единая 

методическая тема: Ранняя профилизация как средство достижения социальной 

успешности обучающихся. Педагоги, психологи, социальный педагоги лицея в течение 

нескольких лет будут участвовать в  мероприятиях по реализации цели методической 

темы - создание образовательного пространства для осуществления предварительного 

самоопределения обучающихся в профильные классы средней школы 

 

В январе 2020 года педагогический коллектив приступил к 3 этапу реализации 

мероприятий Программы развития, который продлиться до декабря 2023 года, а именно: 

практико–прогностический, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов 

повседневной работы лицея; подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга муниципальной 

системы оценки качества образования; постановка новых стратегических задач развития 

лицея и конструирование дальнейших путей развития. Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития лицея 

 

III. Результаты научно-методической, инновационной деятельности  

МБОУ «Лицей № 94»  за 2018-2019 учебный год 

 

2018-2019 учебный год стал третьим учебным годом по внедрению образовательной 

программы основного общего образования, реализующей Федеральный государственный 

стандарт второго поколения. Программа по реализации ФГОС второго поколения 

началась с работы в 5 классах и в этом году продолжало развитие в 6, 7 и 8 классах. В 

связи с этим была проведена подготовительная работа по разработке, а в дальнейшем и 

внедрению большого количество методических материалов как для педагогов, так и для 

обучающихся. Был запланирован и осуществлен ряд мероприятий для внедрения ФГОС 

нового поколения: 

 

 Перед началом учебного года на заседаниях методических объединений учителей 

было рассмотрено и согласовано календарно-тематическое планирование по 

учебным предметам, которое было передано на согласование зам.директора по 

НМР на соответствие рабочим программам и требованиям ФГОС ООО, а в 

дальнейшем на утверждение директору МБОУ «Лицей № 94». 

 Доведены стандарты к условиям, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы ООО в 5-8 классах. 

 Организация обучения педагогов МБОУ «Лицей № 94»  по вопросам, связанным с 

введением ФГОС в 8-х классах, повышения квалификации 

 Тематический контроль 1 класса «Адаптация учащихся 1 класса к обучению на I 

ступени школы в условиях реализации ФГОС НОО». 

 Тематический контроль 5 класса «Преемственность в учебно-воспитательном 

процессе при переходе учащихся начальных классов в школу II уровня». 

 Классно-обобщающий контроль  6,7,8 классов «Диагностика качества обучения и 

результатов учебно-воспитательного процесса в условиях обучения в 

сотрудничестве и уровневой дифференциации». 

 Повышение ИКТ – компетентности учителей. 

 Проведено совещание при заместителе директора на тему «Специфика 

организации образовательного процесса для обучающихся 5-8 классов в связи с 

введением ФГОС ООО» 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 94» продолжил свою работу  по единой 

методической теме: «Электронное образование как единый целенаправленный процесс 

образования и воспитания». Был утвержден план работы над единой методической темой, 
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на заседаниях МО учителя-предметники озвучили свои индивидуальные методические 

темы, которые они выбрали для повышения самообразования. 

 

Научно-методическая деятельность лицея осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Поддержка талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала 

 

1. Обновление  образовательных стандартов 

Цель: качественное образование. 

Задачи: 

 Обеспечить инновационность педагогических кадров лицея. 

 Пополнить материально-техническую базу лицея до уровня соответствующего 

ФГОС. 

 Обеспечить учебно-методическое сопровождение ФГОС нового поколения.  

 

 

№ Мероприятия  Результат 

1 Обновление методического и 

дидактического обеспечения 
1.1 Общий фонд                                                   

15082           

в том числе учебники                                           

14529              

из них на баш. яз.                                                    

1437 

на татарском языке                                                

153  

в том числе художественно – 

метод.                 472 

из них на баш. яз.                                                     

218 

на татарском языке                                                  

42 

1.2 Электронные учебные 

пособия                     81 

1.3 Поступившей литературы                             

3335 

в том числе учебники                                              

3322 

из них на баш.яз.                                                      

265 
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На татарском языке                                                  

0 

в том числе художественно – метод.                     

13 

из них на баш.яз.                                                     

13 

На татарском языке                                                  

0 

Электронные учебники                                            

0 

Видеопособия                                                           

0 

Аудиопособия                                                          

0 

1.4 Кол –во выбывшей 

литературы                 2277 

в том числе учебники                                             

2277 

из них на баш.яз.                                                     

120 

На татарском языке                                                 

104 

в том числе художественно – метод.                    

0 

из них на баш.яз.                                                      

0         

На татарском языке                                                 

0 

Электронные учебники                                           

0 

Видеопособия                                                         

0    

Аудиопособия                                                         

0 

1.5 Оформление ведомственной 

подписки 

сумма на 1 полугодие                                         

14.000 

кол –во газет России                                             

1                      
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кол –во газет Башкортостана                               

8                  

кол –во журналов России                                     

2          

кол –во журналов Башкортостана                       

6        

сумма на 2 полугодие                                         

8.095 

кол –во газет России                                             

0 

кол –во газет Башкортостана                               

7 

кол –во журналов России                                     

2 

кол –во журналов Башкортостана                       

5 

1.6 Контингент                                                  

1313 

Учащихся                                                            

1250 

педагогического коллектива                              

63 

2. Работа с читателями 

2.1 Кол –во читателей                                           

1250 

2.2 Кол –во посещений                                         

6423 

2.3. Книговыдача всего                                       

19812 

в том числе учебники                                           

14589 

в числе художественно – 

литературы                3332 

3. Массовая работа 

3.1 Книжные выставки                                         

54 

3.2 Обзоры литературы                                        

13 

Информационные                                                  

4 
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Тематические                                                         

9 

3.3 Открытые просмотры                                     

1      

3.4 Работа кружков                                               

0 

3.5 Вечера, диспуты, беседы                               

6 

3.6 Совместные мероприятия                              

1 

2 Разработать календарно-

тематическое планирование и 

контрольно-измерительные 

материалы для 8 класса 

Утверждены и внедрены 

календарно-тематическое 

планирование и контрольно-

измерительные материалы для 8 

класса 

3 Повысить квалификацию 

педагогических и управленческих 

кадров для реализации ФГОС 

Прошли курсы повышения 

квалификации учителя согласно 

графику  - 6 учителей, весь 

педагогический состав прошел 

КПК на тему «Безопасность в 

Интернете», и обучающие курсы по 

ИКТ 

4 Ознакомить родителей, 

педколлектив, общественность с 

организацией и ходом введения 

ФГОС: 

-ежегодный публичный доклад 

директора; 

-размещение информации на сайте 

лицея  по итогам учебного года; 

- отчет самообследования за 2018 

год 

Формирование общественного 

мнения 

5 Развить и совершенствовать 

инновационную составляющую 

образовательного процесса 

С 2015 г. в МБОУ «Лицей № 94» 

работает (Приказ №516 от 

21.10.2015г. в соответствии с 

договором о сотрудничестве с ГАО 

ДПО ИРО РБ) Республиканская 

сетевая инновационная площадка 

«Развитие одаренности учащихся на 

основе организации учебно-

исследовательской деятельности 

учителя и ученика». 

С 2016 г. открыта городская 

инновационная площадка 

«Финансовая грамотность 
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обучающихся» 

совместноФинПотребСоюзом и  

Фондом поддержки малого 

предпринимательства Республики 

Башкортостан. 

 

Активно сотрудничает лицей с 

высшими учебными заведениями и 

профессиональными 

образовательными учебными 

заведениями по трем направлениям:  

1. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

2. Олимпиадное движение 

3. Дополнительное образование 

и кружковая работа  

Заключены договоры с ВУЗами и 

СУЗами: 

1. ГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный медицинский 

университет», 

2. ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы», 

3. ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет», 

4. Башкирский институт 

физической культуры (филиала) 

ФГБОУ ВО УралГУФК, 

5. ГБПОУ «Уфимский колледж 

радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и 

безопасности»  

Сотрудничество с АНО 

«Техношкола: Звездный» («Гагарин-

Центр») в рамках непрерывного 

многоуровневого обучения 

школьников (январь, 2017г.) 

продолжило свою работу и в 2018-

2019 учебном году. Ученики 6б 

класса посещали занятия Гагарин-

центра согласно расписанию. По 

итогам учебного года был проведен 

республиканский форум «Будущие 

инженеры», на котором были 

представлены проекты учеников 

«Гагарин-центра». Ученики лицея 

заняли 2 место за «Лучший проект 

авиационной направленности в 
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секции «Моделирование». Помимо 

этого МБОУ «Лицей № 94» занял 2 

место в рейтинге ассоциированных 

школ Союза машиностроителей 

России  

 В этом же году лицей вошел в 

«ТОП-30 лучших образовательных 

учреждений Республики 

Башкортостан». 

МБОУ «Лицей № 94» является 

ассоциированным учебным 

заведением при Ассоциации Союза 

машиностроителей России (март, 

2017г.) в этом году было 

торжественное вручение 

официальной таблички с этим 

статусом. 

6 Методическое сопровождение 

реализации концепции 

электронного образования 

 

Для осуществления процесса 

информатизации лицея продолжает 

свою работу школьная команда по 

информатизации, возглавляемая 

директором МБОУ «Лицей № 94». 

Информатизацией лицея руководит 

заместитель директора по 

информационным технологиям, все 

компьютеры и ЛВС лицея 

обслуживает техник. Большое 

внимание уделяется 

организационному обеспечению 

В 2018-2019  учебном году 

созданы 2 новых учебных кабинета 

в начальной школе. Каждый 

кабинет оснащен  мобильным 

классом,  мультимедийной 

панелью, автоматизированным 

местом учителя. 

В кабинете логопеда, в 108 

кабинете установлен ПК, проведена 

локальная сеть.  

В 2018 – 2019 учебном году 

учителя  продолжают использовать 

информационную систему 

«Образование», позволяющую 

вести электронный журнал оценок 

учащихся и формирующую 

электронный дневник ученика: 

- Отредактирован список 

пользователей АИС 

«Образование». 

- Составлен учебный план на 

2018-2019 учебный год.  
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- Ведется движение учащихся. 

- Созданы классы и предметы.  

- Создано расписание уроков. 

- Учителя 2 – 11 классов 

заполняют электронный 

классный журнал.  

- Учителя предметники, 

классные руководители, зам. по 

УВР формируют различные 

отчеты; 

- Завершение учебного года и 

создание нового периода. 

 

В 2018- 2019 учебном году в 

Лицее прошло собеседование для 

учеников 9-х классов с 

применением аудиозаписи. 

Ежемесячно проводится 

сверка данных учеников 9-х и 11-х 

классов в базе выгрузке, для 

формирования правильной 

информационный базы учеников, 

участвующих в ЕГЭ и ОГЭ. 

Для формирование школьного 

расписания используется 

программа «Хронобус 3.0». 

Для обмена деловыми 

сообщениями, администратором 

Лицея создана группа в  

мессенджере Whatsapp. 

Для безопасности в сети 

интернет постоянно обновляется 

антивирусная база программы 

«Касперский». 

Лицей продолжает оставаться 

региональным лидером по 

активному использованию 

мобильной среды обучения проекта 

«Сколково» «ЯКласс».  

Лицей размещает 

информацию в Федеральном 

реестре сведений документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении. 

Педагогический коллектив в 

полном составе прошёл курсы ИКТ 

и курсы «Безопасность в сети 
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интернет». 

 

 

2. Система поддержки талантливых детей 

Цель: Создание устойчивой системы работы с одаренными детьми в лицее 

Задачи: 

 Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную деятельность. 

 Повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. 

 Активизация работы психолого-педагогической лаборатории для выявления 

скрытой и специальной одаренности детей, пополнение банка данных одаренных 

учащихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результаты 

1 Реализовать программу 

«Одаренные дети» 

Пополнена база одаренных детей. 

По результатам учебного года выплачены 

материальные премии четырем обучающимся 

(Сливаев Владислав, 8Б класс, Журавлева Радмила, 8Б 

класс, Семенов Клим 8Б, Левченко Милана 4В) 

2 Организовать конкурсы, 

олимпиады. Фестивали, 

соревнования школьного 

уровня для выявления 

одаренных детей 

Рост числа учеников, участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 

Школьный этап:  

 Общее кол-во участников: 531 

Победители: 17 

Призеры: 88 

Муниципальный этап: 

Общее кол-во участников: 28 

Победители: 1 

Призеры: 2 

Региональный этап:  

Общее кол-во участников: 4 

Победители: 0 

Призеры: 1 

Всероссийский этап: 

Общее кол-во участников:1 

Победители: 0 
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Призеры: 1 

3 Участие во всех этапах 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(школьного) по всем 

общеобразовательным 

предметам 

Призер заключительного этапа ВОШ по праву – 

Сливаев Владислав, 8б класс; Призер Регионального 

этапа ВОШ по праву – Сливаев Владислав, 7б класс, 

Семенов Клим, 8б; Призер МЭ ВОШ по праву – 

Сливаев Владислав, 8б кл., Призер МЭ по русскому 

языку – Чупина Александра, 7г класс. 

4 Республиканская 

олимпиада на кубок им. 

Ю.Гагарина 

109 Победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады;  

10 Победителей и призеров Регионального этапа  

Призер заключительного этапа (окружающий мир) 

Левченко Милана, 4в кл. 

5 Организация системы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

школьного НОУ 

«Гаудеамус» 

5 призеров и победителей муниципального этапа НПК 

МАН 

 

Номенант республиканского этапа НПК МАН в 

рамках малой академии наук – Лапина Екатерина, 7г 

кл. 

 

Лауреат Регионального этапа Всероссийского 

конкурса научных работ учащихся им. Вернадского – 

Журавлева Радмила, 8б кл. 

 

Призер Всероссийского конкурса «Чтения 

Вернадского (г. Москва) – Журавлева Радмила, 8б 

 

Стипендиат Главы Администрации ГО г. Уфа РБ 

Сливаев Владислав, 8б кл. 

 

6 Участие педагогов лицея 

в обучающих семинарах 

и практикумах по работе 

с одаренными детьми 

Премия и благодарность учителю Машкову Игорю 

Ильичу за подготовку призера заключительного этапа 

ВОШ по праву; благодарности учителям за подготовку 

победителей и призеров олимпиад различного уровня 

7 Участие школьников в 

олимпиадах, конкурсах. 

Олимпиадное движение:  

Муниципальный этап – 9 поб, 103 пр. 

Региональный этап -  1 пр. 

Всероссийский – 56 поб, 11 пр. 

Международные – 19 поб., 5 пр. 
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Научно-практические конференции, конкурсы: 

Районный этап – 3 поб., 18 пр. 

Муниципальный этап – 1 поб, 7 пр. 

Региональный этап -  1 поб, 3 пр. 

Всероссийский – 6 поб, 10 пр. 

Международные – 8 поб, 10 пр. 

 

Интеллектуальные состязания: 

Региональный этап – 4 пр. 

 

8 Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

Внеурочная воспитательная работа является составной 

частью образовательного процесса. 

Кружки, которые функционируют на базе лицея: Хор,  

Ритмика (1-3 классы), Баскетбол (5-11кл,) Волейбол(5-

11кл), Спортивная стрельба из лука, Айкидо, Легкая 

атлетика(9-11 лет), Рукоделие (5-7 кл), Шахматный 

кружок(1-4 кл). 

 

9 Организация 

индивидуальных занятий 

с интеллектуально 

одарёнными детьми по 

подготовке к 

олимпиадам, конкурсам 

различного уровня 

1. Открыта школа «Молодой ученый» в рамках работу 

НОУ «Гаудеамус». 

2. Индивидуальный план подготовки учащихся – 

кандидатов на победу в ВОШ по предметам. 

3. Занятия в  Гагарин-центре 

4. Углубленное изучение предметов в рамках ПДОУ 

5. Работа с представителями ВУЗов 

10 Выявление и оказание 

помощи способным 

детям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

1. Поддержка и сопровождение этих учеников 

учителями-кураторами, а также обучающимися, 

имеющими опыт побед в олимпиадах разного уровня. 

2. Поездка в детские оздоровительные лагери 

 

3. Развитие учительского потенциала 

 

Цель: Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов лицея. 

Задачи: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Изучение и обобщение передового опыта учителей лицея. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результаты 

1 Педагогические советы 

по теме: 

1. Анализ работы 

педагогического 

коллектива за 2017-2018 

учебный год.  

 Утверждение изменений 

в образовательные 

программы НОО и ООО 

ФГОС второго 

поколения. 

2. Итоги ГИА-2018. 

Особенности проведения 

ГИА в 2019 году. 

3. Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций 

выпускников школы при 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

4. Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Новые 

педагогические 

технологии. 

5. О допуске к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9,11 

классов, освоивших 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования. 

6. О переводе учащихся 

1-8, 10-х классов  в 

следующий класс 

Государственная 

итоговая аттестация: 

-допуск к  экзаменам 

обучающихся 9-х,11-х 

Результаты переводной аттестации 2-8 классов, 10-х 

классов  
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классов, 

-претенденты на 

получение аттестатов 

особого образца, медалей 

"За особые успехи в 

учении" 

6. Итоги 

государственной 

итоговой  аттестации 

 

2 Участие в конкурсах 

различного уровня 

В конкурсах профессионального мастерства: 

- международного уровня- 6 учителей; 

- всероссийского уровня – 29 учителей; 

- регионального –  4 учителя; 

- муниципального –  2 учитель; 

- районного –1 учитель 

3 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Победитель конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-мастер» учитель башкирского языка и 

литературы Ахмедьянова Фидания Тафкилевна 

(Приказ № 247 от 30.04.2019 Управление образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ) 

4 Мониторинг повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Прошли обучения по повышению уровня 

квалификации учителя по предметам*: 

- начальные классы (переподготовка)- 1 

- русский язык - 2 

- экономика - 1 

- история – 1 

- черчение - 1 

5 Подготовка публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой информации. 

48 публикации учителей-предметников 

6 Распространение и 

обобщение передового 

педагогического опыта 

(выступление на 

семинарах, конференциях 

и др.) 

Выступления, доклады, методические разработки, 

мастер-классы, открытые уроки – 22 участия 

7 Самообразование 

учителей (участие в 

вебинарах, семинарах, 

конференциях и др.) 

154 участия 
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8 Аттестация 

педагогических 

работников  

Прошли аттестацию с целью установления 

квалификационной категории: 

- на соответствие занимаемой должности – 5 учителей 

(внутреннее совмещение) 

- первой – 5 учителя; 

- высшей – 5 учителей. 

9 Работа системы 

наставничества 

Школа Молодого педагога активно поддерживает не 

только вновь пришедших учителей, но и специалистов 

с небольшим опытом работы 

 

Cогласно перспективному графику аттестации с целью установления квалификационной 

категории педагогическим работникам были поданы заявления следующими учителями: 

1.  Ласточкина Анна Владиславовна, учитель математики – 1 квалификационная 

категория; 

2.  Хайруллина Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы – 1 

квалификационная категория; 

3.    Хайруллина Зифа Фидарисовна, учитель английского языка  - 1 квалификационная 

категория; 

4.   Сакаева Лилия Равилевна, учитель английского языка – 1 квалификационная 

категория; 

5. Шарипова Гульназ Шамсулловна, учитель башкирского языка и литературы – 1 

квалификационная категория; 

6.  Самигуллина Эльвира Мухтаровна, учитель английского языка – высшая 

квалификационная категория; 

7. Умутбаева Динара Азкаревна, учитель математики – высшая квалификационная 

категория; 

8. Стрельникова Майя Викторовна, учитель начальных классов – высшая 

квалификационная категория; 

9. Валеева Гузель Фахрисламовна, учитель географии – высшая квалификационная 

категория; 

10. Евстафьева Елена Михайловна, учитель истории – высшая квалификационная 

категория; 

 

Все вышеуказанные учителя получили квалификационную категорию согласно 

заявленной. 

Таким образом, педагогический коллектив активно работает на повышении качества 

профессиональных навыков, а именно: 

1. Учителя проходят курсы повышения квалификации как по своим предметам, так и 

по программам дополнительного образования. 

2. Педагоги ежегодно занимаются самообразованием, участвуя в семинарах, 

вебинарах, конференциях и других видах обучения. 
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3. Распространение педагогического опыта проводится учителями как в очной, так и 

в заочной форме, посредством публикации своих методических разработок, 

научных статей и др. 

4. Согласно графику аттестации все учителя проходят своевременную аттестацию, 

подтверждая квалификационную категорию или наращивая свой профессионализм, 

проходя досрочно аттестацию на высшую категорию. 

 

 

Результаты научно-методической, инновационной деятельности  

МБОУ «Лицей № 94»  на 31.12.2019 года 

 

2019-2020 учебный год стал четвертым учебным годом по внедрению образовательной 

программы основного общего образования, реализующей Федеральный государственный 

стандарт второго поколения. Программа по реализации ФГОС второго поколения 

началась с работы в 5 классах и в этом году продолжало развитие в 6, 7, 8 и 0 классах. В 

связи с этим была проведена подготовительная работа по разработке, а в дальнейшем и 

внедрению большого количество методических материалов как для педагогов, так и для 

обучающихся. Был запланирован и осуществлен ряд мероприятий для внедрения ФГОС 

нового поколения: 

 

 Перед началом учебного года на заседаниях методических объединений учителей 

было рассмотрено и согласовано календарно-тематическое планирование по 

учебным предметам, которое было передано на согласование зам.директора по 

НМР на соответствие рабочим программам и требованиям ФГОС ООО, а в 

дальнейшем на утверждение директору МБОУ «Лицей № 94». 

 Доведены стандарты к условиям, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы ООО в 5-9 классах. 

 Организация обучения педагогов МБОУ «Лицей № 94»  по вопросам, связанным с 

введением ФГОС в 9-х классах, повышения квалификации 

 Тематический контроль 1 класса «Адаптация учащихся 1 класса к обучению на I 

ступени школы в условиях реализации ФГОС НОО». 

 Тематический контроль 5 класса «Преемственность в учебно-воспитательном 

процессе при переходе учащихся начальных классов в школу II уровня». 

 Классно-обобщающий контроль  6-9 классов «Диагностика качества обучения и 

результатов учебно-воспитательного процесса в условиях обучения в 

сотрудничестве и уровневой дифференциации». 

 Повышение ИКТ – компетентности учителей. 

 Проведено совещание при заместителе директора на тему «Специфика 

организации образовательного процесса для обучающихся 5-9 классов в связи с 

введением ФГОС ООО» 

 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 94» закончил свою работу  над 

единой методической теме: «Электронное образование как единый 

целенаправленный процесс образования и воспитания». 

В соответствии с единой методической темой «Электронное образование как единый 

целенаправленный процесс образования и воспитания» в МБОУ «Лицей №94» решались 

следующие задачи: 

 формирование информационной культуры обучающихся, повышение их уровня 

общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных 
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информационных технологий; максимальное использование преимуществ ИКТ для 

повышения качества образования обучающихся; 

 создание оптимальных условий для использования учителями информационных 

технологий, систематическая исследовательская работа преподавателей лицея по 

педагогическому освоению современных ИКТ; 

 создание и публикация материалов на тему электронного образования, методического 

и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний, 

методические пособия и другие виды учебной информации;  

 совершенствование применения современных подходов в использовании 

информационных технологий и телекоммуникаций в образовательном пространстве 

Лицея; 

 распространение и обобщение педагогического опыта работы по применению 

электронного образования; 

 использование компьютерного мониторинга для анализа и своевременной 

корректировки деятельности педагогического коллектива; 

 создание и пополнение банка программно-педагогических средств (электронные 

мультимедийные учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, 

автоматизированные лабораторные практикумы, компьютерные справочники и 

энциклопедии и т.д.);  

 функционирование всех разделов официального сайта Лицея и регулярное обновления 

информации, предоставление учащимся и их родителям информации обо всех 

сторонах деятельности учреждения через сайт лицея;  

 участие в конкурсах на разработку электронных учебно-методических материалов с 

применением ЭО. 

1. Обновление материально-технической базы лицея. 

На конец 2018-2019  учебного года созданы 2 новых учебных кабинета в начальной 

школе. Каждый кабинет оснащен  мобильным классом,  мультимедийной панелью, 

автоматизированным местом учителя. 

В кабинете логопеда, в 108 кабинете установлен ПК, проведена локальная сеть.  

 

2. Использование информационных и коммуникационных технологий 

в образовательном процессе. 

В течение 3-х лет  учителя использовали и продолжают использовать 

информационную систему «Образование», позволяющую вести электронный журнал 

оценок учащихся и формирующую электронный дневник ученика: 

- Отредактирован список пользователей АИС «Образование». 

- Ведется движение учащихся. 

- Созданы классы и предметы.  

- Создано расписание уроков. 

- Учителя 2 – 11 классов заполняют электронный классный журнал.  
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- Учителя предметники, классные руководители, зам. по УВР формируют 

различные отчеты; 

- Завершение учебного года и создание нового периода. 

 

В 2018- 2019 учебном году в Лицее прошло собеседование для учеников 9-х классов 

с применением аудиозаписи. 

Ежемесячно проводится сверка данных учеников 9-х и 11-х классов в базе выгрузке, 

для формирования правильной информационный базы учеников, участвующих в ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Для формирование школьного расписания используется программа «Хронобус 3.0». 

Для обмена деловыми сообщениями, администратором Лицея создана группа в  

мессенджере Whatsapp. 

Для безопасности в сети интернет постоянно обновляется антивирусная база 

программы «Касперский». 

Лицей продолжает оставаться региональным лидером по активному использованию 

мобильной среды обучения проекта «Сколково» «ЯКласс».  

Лицей размещает информацию в Федеральном реестре сведений документов об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

Педагогический коллектив в полном составе прошёл курсы ИКТ и курсы 

«Безопасность в сети интернет». 

3. Совершенствование предметной области «Информатика» как основы 

информатизации общества. 

Преподавание курса Информатики и ИКТ ведется с 5 класса (автор учебника Л.Н. 

Босова). В 7, 8, 9 классах также используется рабочая программа Л.Н. Босовой. В 10 - 11 

классах (базовый уровень) рабочая программа И.Г. Семакина. В 10 – 11 классе 

(профильный уровень) работаем по рабочей программе К.Ю. Полякова.  

В среднем звене на изучение предмета выделено 1 час – 5 классы, 2 часа – 7 классы , 

1ч – 8 классы, 2 часа – 9классы, в 10-11 классах – 4 часа в неделю (профильное обучение), 

10-11 кл (классический) – 1 час в неделю.  

4. Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах и фестивалях по 

информационным технологиям). 

 

№ Мероприятие Количество участников Результат 

1 ВОШ 8 2 победителя 

2 КРИТ 4 1 диплом победителя (городской 

этап) 

1 диплом призёра (городской 

этап) 

3 МАН 3 1 победитель, 2 призера 

(районный уровень), 1 

победитель (городской уровень), 

4 Конкурс научно 1 участник 
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исследовательских 

работ им Д.И. 

Ферина 

5 Гагаринская 

олимпиада 

62 6 (городской уровень) 

6 Городской конкурс 

компьютерной 

графики «Символ 

года» 

7 1 диплом победителя 

7 Конкурс IT – 

проектов 

обучающихся 

Ассоциированных 

школ Союза 

машиностроителей 

России 

5 участники 

8 Всероссийский 

конкурс по 

информатике 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах» 

 

10 7 победителей 

9 Первый 

республиканский 

школьный 

инженерно – 

технический форум 

«Инженеры 

будущего – 2019» 

7 1 победитель 

10 XIII Международная 

олимпиада по 

информатике для 1–

11 классов(10 класс) 

 

9 2 победителя, 2 призера 

11 Всероссийская акция 

Час кода (5-11 

класс). 

 

256 участники 

12 Всероссийская акция 

«Безопасный 

интернет» (5 – 11 

класс). 

432 участники 
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5. Организация обучающих мероприятий по использованию ИКТ в учебно-

воспитательной работе для администрации школ, учителей-предметников 

Консультационное направление 

Были проведены индивидуальное и групповое консультирование по вопросам и 

проблемам, возникшим в ходе заполнения электронного журнала:  

- добавление новых учеников в электронный журнал АИС «Образование»; 

- импорт и экспорт КТП в электронный журнал АИС «Образование»; 

- деление на группы в электронном журнале АИС «Образование»; 

- как сбросить пароль ученика и родителя в ЭЖ. 

 

Изучены следующие алгоритмы работы с компьютерными технологиями: 

- создание собственных тестов на сервисе «ЯКласс»; 

- работа с формулами в программе MS EXCEL. 

 

6. Применение ИКТ учителями-предметниками в образовательном процессе 

Локальная сеть с выходом в Интернет, оснащение всех  кабинетов лицея 

компьютерной и мультимедийной техникой позволяет использовать информационные 

технологии всем педагогическим работникам образовательного учреждения.   

7. Накопление и распространение передового опыта в области применение 

информационных технологий в образовании. 

МО учителей математики и информатики, истории представили опыт использования 

ИКТ на уроках на совещании при директоре. 

ФИО Мероприятие Тема Уровень Дата  

Лапина Л.Б.,  

Мухаметзянова 

Г.М. 

Республиканская 

образовательная 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

образовании – 2017» 

Республиканский 21.04.19  

Лапина Л.Б. Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция им. 

Ферина 

«Создание 

электронного 

журнала «В мире 

профессий»» 

Всероссийский  

 

8. Сайт образовательного учреждения. 

Продолжает функционировать и постоянно обновляется сайт лицея http://licey94.ru 

9. Выводы 

На конец 2018-2019 учебного года: 

http://licey94.ru/
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- отредактирована концепция развития электронного образования Лицея на 2016 – 

2020 г.г. с учетом достигнутых результатов; 

- успешно ведётся работа с электронным журналом АИС «Образование»; 

- сбор и обработка отчётности организована в АИС «Образование»; 

- оформлена годовая подписка мобильного сервиса «ЯКласс» на 2019 – 2020 

учебный год; 

- идет постоянное повышение информационной, коммуникационной культуры 

обучающихся и педагогических работников; 

- обучающиеся активно принимают участие в конкурсах, мероприятиях, олимпиадах 

по информатике и информационным технологиям различного уровня. 

В целях совершенствования электронного обучения Лицея в 2019-2020 учебном 

году необходимо:  

 продолжить ведение электронной формы журнала (дневника); 

 продолжить работу в мобильном сервисе «ЯКЛАСС», на портале «Сдам ГИА», 

«Учи.ру»; 

 активно участвовать в конкурсах на разработку электронных учебно-методических 

материалов с применением ЭО; 

 создать облачное хранилище методических предметных материалов; 

 организовать on-line консультирование обучающихся (отсутствующих, 

слабоуспевающих, одаренных); 

 начать обновление ноутбуков учителей предметников. 

Таким образом, мероприятия по реализации единой методической темы «Электронное 

образование как единый целенаправленный процесс образования и воспитания» 

реализованы в полном объеме. Однако коллектив учителей лицея будет продолжать 

работу в данном направлении. 

 

На 2019-2020 год была выбрана новая единая методическая тема на последующие 3 

года: «Ранняя профилизация как средство достижения социальной успешности 

обучающихся». 

Помимо работы над единой методической темой предлагается проект «Школа 

ранней предпрофильной подготовки обучающихся 5 классов) посредством 

дополнительных платных услуг». 

Необходимо выбрать профили, по которым наш коллектив сможет работать в 

направлении профильной подготовки учащихся. После выбора профилей предлагаю 

вынести на обсуждение родителей этот проект и предоставить им право выбора 

приоритетных профилей путем большинства голосов. В результаты проведенного опроса 

родителями обучающихся нашего лицея были выбраны 2 основных направления для 

профильной работы, а именно: естественно-научное и информационно-

технологическое. 

С учетом выбора родительского сообщества профильных направлений и с учетом 

имеющихся материально-технических, финансовых, кадровых условий педагогический 

коллектив одобрил выбранные профильные направления и на 2020-2021 год будет 

разработан и утвержден Учебный план МБОУ «Лицей № 94» с учетом углубленного 
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изучения предметов данных направлений, а именно: биология, химия, информатика, 

черчение, технология. 

В прошедшем учебном году были проведены мероприятия, связанные с 

предпрофильной, профильной подготовкой обучающихся, а также мероприятия по 

профориентации. 

 

Результаты научно-методической, инновационной деятельности  

МБОУ «Лицей № 94»  за 1 полугодие 2019-2020 учебного года, а именно 

 на 31.12.2019г.: 

 

Научно-методическая деятельность лицея осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

1.Обновление образовательных стандартов. 

2.Поддержка талантливых детей. 

3.Развитие учительского потенциала. 

 

1. Обновление  образовательных стандартов 

Цель: качественное образование. 

Задачи: 

 Обеспечить инновационность педагогических кадров лицея. 

 Пополнить материально-техническую базу лицея до уровня соответствующего 

ФГОС. 

 Обеспечить учебно-методическое сопровождение ФГОС нового поколения.  

 

 

 Мероприятия  Результат 

1 Обновление 

методического и 

дидактического 

обеспечения 

2. Формирование фонда библиотеки  

МБОУ «Лицей № 94» 

1.1 Общий фонд                                                    19520           

в том числе учебники                                            19048              

из них на баш.яз.                                                     1552 

в том числе художественно – метод.                     472 

из них на баш.яз.                                                     120 

на татарском языке                                                  12 

1.2 Поступившей литературы                             4084 

в том числе учебники                                              4071 

из них на баш.яз.                                                     525 

в том числе художественно – метод.                     13 

из них на баш.яз.                                                      13 
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1.3 Кол –во выбывшей литературы                  2277 

в том числе учебники                                             2277 

2.1 Кол –во читателей                                           964 

2.2 Кол –во посещений                                         3236 

2.3. Книговыдача всего                                       18484 

в том числе учебники                                            15383 

в числе художественно – литературы                  2026 

3. Массовая работа 

3.1 Книжные выставки                                        31 

3.2 Обзоры литературы                                       12 

Информационные                                                    4 

Тематические                                                           8 

3.3 Массовые мероприятия                                 5 

3.4 Совместные мероприятия                             2 
 

2 Разработать 

календарно-

тематическое 

планирование и 

контрольно-

измерительные 

материалы для 8 

класса 

Утверждены и внедрены календарно-тематическое 

планирование и контрольно-измерительные материалы для 9 

класса 

3 Повысить 

квалификацию 

педагогических и 

управленческих 

кадров для 

реализации ФГОС 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы по теме "Информационная 

безопасность и медиаграмотность в условиях формирования 

социальной среды, 144ч. – 45 учителей; 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы по теме "Организация 

внеурочной деятельности с применением технологий 

электронного обучения, 72 ч. – учителей; 

Городская дидактическая сессия  для учителей ИЯ 

Преподавание ИЯ в рамках реализации ФГОС» 

НИМЦ г Уфы. – 5 учителей; 

"Методика обучения обучающихся образовательных 

областей "Технология" и "Изобразительное искусство" в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования 

- 198 часов – 1 учитель 

4 Ознакомить 

родителей, 

педколлектив, 

общественность с 

Размещена следующая информация на официальном сайте 

лицея: 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год; 
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организацией и 

ходом введения 

ФГОС: 

-ежегодный 

публичный отчет 

директора; 

-размещение 

информации на 

сайте лицея  по 

итогам учебного 

года; 

- отчет 

самообследования 

за 2019 год 

 Календарный график работы лицея; 

 Информация о дополнительных платных услугах; 

 План финансово-хозяйственной деятельности; 

 Информация о Всероссийской олимпиаде 

школьников; 

 Информация о различных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах различных уровней; 

 Методические рекомендации по проведению ГИА в 

2019-2020 учебном году; 

 

5 Развить и 

совершенствовать 

инновационную 

составляющую 

образовательного 

процесса 

Активно сотрудничает лицей с высшими учебными 

заведениями и профессиональными образовательными 

учебными заведениями по трем направлениям:  

4. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

5. Олимпиадное движение 

6. Дополнительное образование и кружковая работа  

Имеются заключенные договоры с ВУЗами и СУЗами: 

6. ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет», 

7. ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы», 

8. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», 

9. Башкирский институт физической культуры (филиала) 

ФГБОУ ВО УралГУФК, 

10. ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и безопасности»  

Сотрудничество с АНО «Техношкола: Звездный» («Гагарин-

Центр») в рамках непрерывного многоуровневого обучения 

школьников (январь, 2017г.) продолжило свою работу и в 

2019-2020 учебном году. Ученики 7б класса посещали 

занятия Гагарин-центра согласно расписанию. МБОУ «Лицей 

№ 94» является ассоциированным учебным заведением при 

Ассоциации Союза машиностроителей России (март, 2017г.) 

в этом году было торжественное вручение официальной 

таблички с этим статусом. 

6 Методическое 

сопровождение 

реализации 

концепции 

электронного 

образования 

Для осуществления процесса информатизации лицея 

продолжает свою работу школьная команда по 

информатизации, возглавляемая директором МБОУ «Лицей 

№ 94». Информатизацией лицея руководит заместитель 

директора по информационным технологиям, все 

компьютеры и ЛВС лицея обслуживает техник. Большое 

внимание уделяется организационному обеспечению 
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2. Система поддержки талантливых детей 

Цель: Создание устойчивой системы работы с одаренными детьми в лицее 

Задачи: 

 Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную деятельность. 

 Повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. 

 Активизация работы психолого-педагогической лаборатории для выявления 

скрытой и специальной одаренности детей, пополнение банка данных одаренных 

учащихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результаты 

1 Реализовать программу 

«Одаренные дети» 

Пополнена база одаренных детей. 

Сливаев Владислав (9Б класс) награжден премией 

Главы Республики Башкортостан за высокий результат 

(призер) заключительного этапа по праву в 2018-2019 г. 

2 Участие во всех этапах 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по всем 

общеобразовательным 

предметам 

 Школьный этап:  

 Общее кол-во участников: 758 человек 

Победители: 65 человек 

Призеры: 76 человек 

Муниципальный этап:  

Общее кол-во участников: 12 человек 

Победители: 0 

Призеры: 4 

Региональный этап:  

Общее кол-во участников: 2 

Победители: 0 

Призеры: 2 

Всероссийский этап: 

Общее кол-во участников: 

Победители:  

Призеры: 

4 Республиканская 

олимпиада на кубок им. 
Школьный этап: 1006 
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Ю.Гагарина Общее кол-во участников: человек 

Победители:  50 человек 

Призеры: 186  человек 

Муниципальный этап: 

Общее кол-во участников: 216 человек 

Победители: 5 человек 

Призеры: 120 человек 

Региональный этап:  

Общее кол-во участников: 20 человек 

Победители:  

Призеры:  

5 Организация системы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

школьного НОУ 

«Гаудеамус» 

Был организован и проведен силами учащихся НОУ 

«Гаудеамус» школьный этап Малой академии наук 

школьников. Участие в VI Региональном этапе 

Всероссийского конкурса им. В.И.Вернадского: 

Ученики Кинзин Эдуард, 10А и Демченко Анастасия, 

7Б стали Лауреатами конкурса. 

6 Участие педагогов лицея 

в обучающих семинарах 

и практикумах по работе 

с одаренными детьми 

Премия и благодарность учителю Машкову Игорю 

Ильичу за подготовку призера заключительного этапа 

ВОШ по праву; благодарности учителям за подготовку 

победителей и призеров олимпиад различного уровня 

7 Участие школьников в 

олимпиадах, конкурсах. 

Олимпиадное движение:  

Муниципальный этап –  8 поб., 30 пр. 

Региональный этап -  0 

Всероссийский –  18 поб., 5 пр. 

Международные – 12 поб., 18 пр. 

 

Научно-практические конференции, конкурсы: 

Районный этап –  5 поб., 10 пр. 

Муниципальный этап – 1 поб., 1 пр. 

Региональный этап -   

Всероссийский –  

Международные –  

 

Интеллектуальные состязания: 
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Муниципальный этап в брейн-ринге по праву- 1 место 

Региональный этап –  

 

8 Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

Внеурочная воспитательная работа является составной 

частью образовательного процесса. 

Кружки, которые функционируют на базе лицея:  

Театральный кружок   

Баскетбол (5-11кл) 

Волейбол(5-11кл) 

Айкидо 

Футбол 

УШУ(1-11кл) 

Легкая атлетика(9-11 лет) 

Рукоделие(5-7 кл.) 

Танцевальный кружок 

Рисование и лепка 

Большой теннис 

Стрельба из лука 

Вокал 

Программы внеурочной деятельности: 

 

Час здоровья 

Волейбол 

Баскетбол 

Танцевальный кружок 

Хор 

Научное общество учащихся 

Занимательная математика (5,6 кл) 

Практическая математика (7-9 кл) 

Экспериментарий по физике 8 класс 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

Подготовка к ОГЭ по математике 

Подготовка к ОГЭ по физике 
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Подготовка к ОГЭ по химии 

Подготовка к ОГЭ по биологии 

Подготовка к ОГЭ обществознанию 

Основы программирования (5-9) 

Естествознание (5,6 класс) 

Краеведение 

Русский язык и культура речи 

Театральная студия 

Семьеведение (8 класс) 

Своими руками 

Доступная среда 

Финансовая грамотность 

Психология и выбор профессии 
 

9 Организация 

индивидуальных занятий 

с интеллектуально 

одарёнными детьми по 

подготовке к 

олимпиадам, конкурсам 

различного уровня 

6. Индивидуальный план подготовки учащихся – 

кандидатов на победу в ВОШ по предметам. 

7. Занятия в  Гагарин-центре 

8. Углубленное изучение предметов в рамках ДПУ 

9. Работа с представителями ВУЗов (каникулярные 

школы) 

10 Выявление и оказание 

помощи способным 

детям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

В МБОУ «Лицей № 94» в первом полугодии 2019-2020 

года обучалось 1277 обучающихся. Их них 

многодетных семей 93, малообеспеченных семей 72. 

В 1 полугодии 2019-2020 учебного года была оказана 

материальная помощь первоклассникам из многодетных 

малообеспеченных семей – было выдано 5 портфелей 

обучающимся  со школьно-письменными 

принадлежностями. 

Также была  оказана компенсация материальной 

помощи многодетным  малообеспеченным семьям в 

подготовке учащихся к 2019-2020 учебному году. 

Компенсацию материальной помощи получили 22 

семьи. 

 

 

4. Развитие учительского потенциала 

 

Цель: Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов лицея. 

Задачи: 



48 

 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Изучение и обобщение передового опыта учителей лицея. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результаты 

1 Педагогические 

советы  

 

Совещания при 

директоре 

 

Совещания при 

заместителе 

директора 

 

 

Педагогические Советы: 

1.«Особенности организации учебного и 

воспитательного процесса в условиях пятидневной 

учебной недели. План реализации тематических 

суббот». Реализации Закона РБ «О языках народов РБ» 

по итогам 2018-2019 учебного года. Планы на 2019-2020 

учебный год. Профилактика буллинга.  

2.«Итоги реализации ФГОС ООО. Внедрение ФГОС 

СОО» Предварительное обсуждение и выбор профилей 

обучения на уровень среднего общего образования.  

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Реализации этапов Программы развития МБОУ «Лицей 

№ 94» 

3.Создание успешной среды для качественного 

прохождения Государственной итоговой аттестации. О 

заказе учебников из «Федерального перечня, 

рекомендованного и допущенного к использованию в 

общеобразовательном процессе, имеющих 

государственную аккредитацию, реализующих 

образовательные программы общего образования 

образовательных учреждений» на 2020-2021 учебный 

год 

Совещания при директоре: 

1.Адаптационный период обучающихся 1-х классов. 

Адаптационный период обучающихся 5-х классов 

«Преемственность в учебно-воспитательном процессе 

при переходе учащихся начальных классов на уровень 

основного общего образования». 

2.Классно-обобщающий контроль в 7-8 классах. 

Организация работы педагога-библиотекаря с 

учащимися. 

3.Классно-обобщающий контроль в 9,11 классах. 

Реализация образовательных программ по итогам 1 

полугодия 2019-2020 учебного года. 

4.Обеспечение безопасности обучающихся в лицее. 

Психологическое сопровождение обучающихся. 

Совещания при заместителях директора: 

1.Контроль за посещаемостью обучающихся 1-11 

классов. Проверка соответствия содержания планов 

возрастным особенностям обучающихся, актуальность и 

соответствие направлениям лицея. Взаимодействии 

психолого-педагогической службы с администрацией, 
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классными руководителями и учащимися. Обеспечение 

учащихся учебниками в соответствии с УМК лицея на 

2019-2020 учебный год. Выполнение требований 

пожарной безопасности в школе, плана проведения 

учебных тренировок с работниками и учащимися лицея. 

2.Качество работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений среди обучающихся. 

Работа социального педагога с детьми и семьями, 

находящимися в СОП. Проверка электронных журналов. 

Работа школьного сайта 

3.Проверки работы руководителей кружков по 

организации кружковых занятий и спортивных секций. 

Выявление обучающихся, регулярно пропускающих 

уроки без уважительной причины. Контроль за работой 

педагогов с отстающими и учащимися, имеющими 

академическую задолженность 

4.Работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. Противоэпидемиологические 

мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ. 

2 Участие в конкурсах 

различного уровня 

В конкурсах профессионального мастерства: 21 участие 

- международного уровня - 2 

- всероссийского уровня – 13 

- регионального –  3 

- муниципального – 2   

- районного – 1 

3 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Победитель конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-мастер» учитель башкирского языка и 

литературы Ахмедьянова Фидания Тафкилевна  

4 Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Прошли обучение повышения уровня квалификации 

учителя по предметам: 

История – 2 

Начальные классы – 16 

ОРКС – 1 

Музыка – 1 

Технология – 1 

ИЗО – 1 

Физическая культура – 1 

Английский язык – 1 

Химия – 1 

Башкирский язык - 2 

5 Подготовка 25 публикаций учителей-предметников 
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публикаций педагогов 

в профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой 

информации. 

6 Распространение и 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта (выступление 

на семинарах, 

конференциях и др.) 

Выступления, доклады, методические разработки, 

мастер-классы, открытые уроки –  36 участий 

7 Самообразование 

учителей (участие в 

вебинарах, семинарах, 

конференциях и др.) 

91 участие 

9 Работа системы 

наставничества 

Школа Молодого педагога активно поддерживает не 

только вновь пришедших учителей, но и специалистов с 

небольшим опытом работы 

 

 

 

Начиная с 1 сентября ежегодно, учителя МБОУ «Лицей № 94» активно участвуют в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства, совершенствуют свои знания и 

приобретают навыки по новым образовательным технологиям, проходя различные 

конкурсы повышения квалификации, участвуют в обсуждениях методик и проектов, 

прослушивая вебинары и семинары.  

 

 

Участие  учителей МБОУ «Лицей № 94»  

в конференциях и профессиональных педагогических конкурсах 

 в 2019-2020 учебном году (1 полугодие) 

 

№ Уровень 

участие 

Фамилия, 

инициалы 

Должность  Название 

конкурса 

Результат 

участия 

1.  Международный

   

Зарифуллина  

Гульчира 

Ишмуратовна 

Учитель 

начальных 

классов   

 Международный 

конкурс конспекта 

урока  

Диплом , 1 

место  

2.  Международный

   

Асеева Вера 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Международная 

интернет -

олимпиада"Солнечн

ый свет""Работа с 

одаренными детьми 

по ФГОС"20.09.19г.  

Диплом  

Победитель, 1 

место.  

3.  Российский  Асеева Вера 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Всероссийский 

конкурс 

презентаций.  

"Презентация к 

уроку русского 

Диплом  

Победитель,2 

место.  
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языка"20.09.19г.  

4.  Российский  Асеева Вера 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Блиц-олимпиада 

«Традиционные 

и иновационные сист

емы контроля и 

оценки знаний 

учащихся», от 

13.02.2020, № umn 1-

369444  

Диплом 

победителя 2 

место 

Всероссийског

о конкурса 

«Умната».  

5.  Российский   

  

Курмаева С.И.  Учитель 

начальных 

классов  

Международный 

образовательно- 

просветительский по

ртал  «ФГОС онлайн

 » Международное 

тестирование  «Рабо

та с одаренными 

детьми по ФГОС»   

Диплом, 1 

место, ДВ 

68287  

6.  Российский   

  

Вождаева Ольг

а Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов  

Всероссийский    

конкурс «ФГОС 

класс» Блиц-

олимпиада 

«Возрастные 

особенности 

младших 

школьников  

Диплом II  

7.  Российский  Вождаева Ольг

а Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов  

Всероссийский     

конкурс  «ИКТ-

компетентность 

педагогического 

работника»  

 Диплом   

III место  

8.  Российский  Ильясова 

Зайтуна Юсупо

вна  

Учитель 

начальных 

классов  

ФГОС класс 

“Возрастные 

особенности 

младших 

школьников”  

Диплом 

лауреата  

  

  

9.  Российский  Максимова 

Юлия 

Юрьевна  

Учитель  

начальных 

классов  

Всероссийская 

олимпиада «Педагог

ический успех» в 

номинации: Требова

ния ФГОС к 

начальному общему 

образованию  

Диплом участн

ика №1976332 

от 28.12.2019г.  

10.  Российская  Полякова 

Татьяна  

Васильевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Онлайн-

конференция  

“Ранняя профилизац

ия,как условие 

успешного 

становления 

компетентной 

личности”  

Сертификат 

СТ1575756  
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11.  Российский  

  

  

Разяпова Лилия

 Хамитовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов «Лучшая 

технологическая 

карта по ФГОС» на 

сайте «Мир 

педагога» 12.05.2019 

г. Москва  

Работа «Религии 

разные-цель одна»  

Диплом 

лауреата   

I степени  

ДП-0 №106141  

12.  Российский  

  

  

Разяпова Лилия

 Хамитовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Он-

лайн тестирование 

на тему «Психолого-

педагогические 

приёмы работы с 

ребёнком с ОВЗ в 

общеобразовательно

й школе» от 

проекта mega-

 talant.com  

Диплом  I 

степени 22.04.2

019 

13.  Российский  Самигуллина А

лина 

Маратовна 

Учитель 

начальных 

классов  

Всероссийский 

конкурс “Горизонты 

педагогики” Блиц -

олимпиада 

“Современные 

методы и 

креативные 

технологии развития 

личности”  

Диплом  

I место  

14.  Российский  Степанова 

Индира Фарито

вна  

Учитель 

начальных 

классов  

Профессиональное 

тестирование 

“Работа с 

одаренными 

детьми”  

Диплом 2 

место  

15.  Российский    

   

Стрельникова 

Майя 

Викторовна   

Учитель 

начальных 

классов   

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

"Эффективный урок: 

основные слагаемые 

успеха" всероссийск

ий научно-

образовательного жу

рнала   

"ФГОС Урок"   

Диплом 

победителя 1 

степени  

16. 1
  

Региональный  Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

Учитель 

географии 

Республиканский 

конкурс «Лучший 

урок с применением 

средств 

электронного 

обучения» 

Диплом 
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17. 2 Региональный Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

Учитель 

географии 

Республиканский 

конкурс «Лучшая 

система 

сопровождения 

одарённых детей»к 

Сертификат 

18. 3 Региональный Спарс Ольга 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Всероссийская 

многоуровневая 

научно-практическая 

конференция 

«Башкортостан в 

период военных 

испытания 1941-

1945 годов и 

современные 

подходы изучения 

вклада республики в 

общую Победу над 

фашизмом и 

милитаризмом»  

Сертификат  

19.  Муниципальный Семенова А.А. Учитель 

физической 

культуры 

Фестиваль «Веселые 

старты» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Г.Уфы 

РБ 

Грамота за 

активную 

помощь в 

организации 

проведения 

фестиваля 

20.  Муниципальный

  

Ханафина Гали

на 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов  

Предметная секция 

Эффективные 

методы обучения 

чтению, письму, 

русскому языку. 

Возникающие 

трудности и их 

причины, 

диагностика, 

коррекция (УМК и 

универсальные 

пособия 

издательства 

«Просвещение»)  

Участие  

21.  Районный Разяпова Элина 

Радиковна 

Учитель 

башкирского 

языка 

«Учитель года» Номинация  

 

 

Распространение и обобщение педагогического опыта учителей  

МБОУ «Лицей № 94»  
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в 2019-2020 учебном году (1 полугодие) 

 

 

№ Уровень 

участие 

Фамилия, 

инициалы 

Должность  Название 

конкурса 

Результат 

участия 

1.  Всероссийский Гребнева Е.А. Учитель 

английского 

языка 

Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс» Блиц-

олимпиада: 

«Обучение устному 

общению на 

английском языке» 

 

 

 

  

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Всероссийский Гребнева Е.А. Учитель 

английского 

языка 

Инфоурок  

тестирование 

«Теория и методика 

преподавания 

английского языка 

в 

общеобразовательн

ой организации 

Сертификат 

3.  Всероссийский  Ильясова 

Зайтуна Юсуп

овна  

Учитель 

начальных 

классов  

ФГОС класс 

“Возрастные 

особенности 

младших 

школьников”  

Диплом 

лауреата  

  

  

4.  Всероссийский  Самигуллина 

Алина 

Маратовна 

Учитель 

начальных 

классов  

Всероссийский   

конкурс «ФГОС 

класс» Блиц-

олимпиада 

“Педагогические 

компетенции 

современного 

учителя начальных 

классов”  

Диплом   

III место  

5.  Региональный  Валеева 

Гузель 

Фахрисламовн

а 

Учитель 

географии 

Финансовый 

семейный 

фестиваль  

Благодарстве

нное письмо  
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6.  Региональный Васильева 

В.М. 

Учитель 

математики 

Выступление на 

городском 

заседании МО 

учителей 

математики 

Приказ ГУНО 

7.  Региональный Ахмедьянова 

Фидания 

Тафкиловна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии при 

Аттестационной 

комиссии РБ. 

 

8.  Региональный Сафина Г.Ф.. Учитель 

математики 

Выступление на 

городском 

заседании МО 

учителей 

математики 

Приказ ГУНО 

9.  Муниципальный Емельянова 

Л.Ю. 

Учитель 

немецкого 

языка 

Работа в составе 

жюри 

муниципального 

этапа ВОШ 

Пр.№ 502 от 

29.10.2019 

10.  Муниципальный Некрасов В.К. Учитель 

физической 

культуры 

Работа в составе 

жюри 

муниципального 

этапа ВОШ 

Пр.№ 502 от 

29.10.2019 

11.  Муниципальный Спарс Ольга 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Развитие 

методической 

службы городского 

округа города Уфы 

Республики 

Башкортостан  

Благодарстве

нное письмо  

12.  Муниципальный  Ахмедьянова 

Фидания 

Тафкиловна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Мастер-классы  

13.  Муниципальный  Асеева Вера 

Сергеевна  

  

Учитель 

начальных 

классов  

Диагностика 

формирования 

УУД у 3 классов  

22.10.2019  Организатор  

14.  Муниципальный Свиточ Жанна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке итогового 

сочинения 

Приказ 

№511от 

01.11.2019г 

15.  Муниципальный Логинова 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке итогового 

сочинения 

Приказ 

№511от 

01.11.2019г 
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16.  Муниципальный Ягудина Алла 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Эксперт по оценке 

портфолио 

учителей русского 

языка и литературы  

17.  Районный  Разяпова Лили

я Хамитовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Районный этап 

республиканского 

конкурса 

исследовательских 

работ в рамках 

МАН в 2019-2020 

уч. году 

школьников 

РБ 13.11.2019  

Работа в 

составе жюри  

18.  Районный  Асеева Вера 

Сергеевна  

  

Учитель 

начальных 

классов  

ВСоШ по 

математике  

14.10.2019  

Проверка 

работ  

19.  Районный Свиточ Жанна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член жюри Приказ №284 

от23.12.2019 

20.  Районный Свиточ Жанна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке ВсОШ 

 

21.  Районный Свиточ Жанна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке ВсОШ 

 

22.  Районный Логинова 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке ВсОШ 

 

23.  Районный Логинова 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член жюри НПК 

МАН(секция 

«Литература» 

 

24.  Районный Хайруллина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке ВсОШ 

 

25.  Районный Хайруллина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке ВсОШ 
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26.  Районный Фролова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке ВсОШ 

 

27.  Районный Фролова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке ВсОШ 

 

28.  Районный Плотникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член комиссии по 

проверке 

диагностических 

работ 

 

29.  МБОУ 

«Лицей№94» 

Заседание МО 

Свиточ Жанна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Выступление«Пути 

преодоления 

неуспеваемости на 

уроках русского 

языка» 

 

 

30.  МБОУ 

«Лицей№94» 

Заседание МО 

Хайруллина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Выступление«Язык 

как средство 

формирования 

профессионально-

ориентированных 

компетенций 

обучающихся» 

 

31.  МБОУ 

«Лицей№94» 

Заседание МО 

Фролова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Выступление«Орга

низация научно-

методической 

работы по 

вопросам 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

учащихся» 

 

32.  МБОУ 

«Лицей№94» 

Заседание МО 

Ягудина Алла 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Выступление«О 

работе с 

одаренными 

детьми по 

подготовке к 

олимпиадам» 
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33.  МБОУ «Лицей № 

94»  

Разяпова Лили

я Хамитовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Работа наставника 

с молодым 

специалистом Зари

фуллиной Г.И.  

Приказ № 30 

30.08.2019  

Оказание 

методической 

помощи  

34.  МБОУ «Лицей 

№94». Заседание 

МО 

Емельянова 

Л.Ю. 

Учитель 

немецкого 

языка 

Работа с молодым 

и педагогами. 

Наставничество. 

Выступление 

35.  МБОУ «Лицей № 

94» .Заседание МО 

Хайруллина 

З.Ф. 

Учитель 

англ. языка  

Проектная 

деятельность на 

уроках английского 

языка как средство 

для ранней 

профилизации 

обучающихся. 

Выступление 

36.  МБОУ «Лицей № 

94» .Заседание МО 

Зайнуллина 

Танзиля  

Бахрамовна  

Учитель 

англ. языка  

 «Система 

дополнительного 

образования и ее 

роль в 

современном 

языковом 

образовании» 

Выступление 
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Самообразование учителей 

МБОУ «Лицей № 94» 

в 2019-2020 учебном году (1 полугодие) 

 
№ Уровень 

участие 

Фамилия, 

инициалы 

Должность  Название 

Конкурса + КПК 

Результат 

участия 

1.  Международный Ахмедьянова  

Фидания 

Тафкиловна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Международная НПК 

«Башкирский язык в 

условиях 

глобализации и 

полиэтнической 

среды: опыт и 

перспективы » 

Сертификат 

2.  Международный  Вождаева Оль

га 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов  

 Уфимский 

международный 

салон образования, 

Уфа ВДНХ ЭКСПО  

06.11-09.11.2019  

 Участие 

3.  Международный  Стрельникова 

Майя 

Викторовна   

Учитель 

начальных 

классов   

Уфимский 

международный 

салон образования, 

Уфа ВДНХ ЭКСПО  
06.11-09.11.2019  

 Участие 

4.  Международный  Разяпова Лил

ия Хамитовна

  

Учитель 

начальных 

классов  

Уфимский 

международный 

салон образования, 

Уфа ВДНХ ЭКСПО  

06.11-09.11.2019  

Участие  

5.  Международный  Курочкина 

Ирина Марсовн

а  

Учитель 

начальных 

классов  

Уфимский 

международный 

салон образования, 

Уфа ВДНХ ЭКСПО  
06.11-09.11.2019  

 Участие 

6.  Международный    Асеева  

Вера  

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Вебинар "Использов

ание электронных 

образовательных 

ресурсов в процессе 

обучения"  

Свидетель

ство  

Участника

 вебинара 

от 

15.09.19г.  

7.  Российский Емельянова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Семинар «Изучение 

английского языка в 

условиях 

полилингвального 

образования» 

Сертификат 

участника 

8.  Российский  Евстафьева 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

Участие в вебинаре 

«Преподавание 

истории: реализуем 

ФГОС и ИКС»  

Сертификат  
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9.  Всероссиийский с 

международным 

участием 

Шарипова 

Гульназ 

Шамсулловна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Всероссиийская  

научно-методическая 

конференция 

«Современные 

проблемы 

преподавания 

башкирского языка 

как родного и 

государственного в 

Республике 

Башкортостан и 

других регионах 

Российской 

Федерации» 

Сертификат  

10.  Российский Богдан Ольга 

Васильевна  

Учитель 

начальных 

классов  

  

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

Удостовер

ение  

  

11.  Российский Курмаева Све

тлана Ибатов

на  

  

Учитель 

начальных 

классов  

  

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

Удостовер

ение  

  

12.  Российский Вождаева Оль

га 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов  

Институт 

дополнительного 

образования 

Удостовер

ение  
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  ФГБОУ высшего 

образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

13.  Российский Стрельникова 

Майя 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов  

  

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

Удостовер

ение  

  

14.  Российский Асеева  

Вера  

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

  

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

Удостовер

ение  

  

15.  Российский Полякова 

Татьяна 

Васильевна  

Учитель 

начальных 

классов  

  

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

Удостовер

ение  
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образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

16.  Российский Максимова 

Юлия 

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов  

  

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

Удостовер

ение  

  

17.  Российский ЮлдашеваЛи

лия   

Нуретдиновна 

Учитель 

начальных 

классов  

  

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

Удостовер

ение  

  

18.  Российский Курочкина 

Ирина Марсо

вна  

Учитель 

начальных 

классов  

  

Вебинар “В помощь 

учителю: 

увлекательные 

материалы для 

Сертифика

т 
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работы на уроках и 

во внеурочное 

время”  

19.  Российский Курочкина 

Ирина Марсо

вна  

Учитель 

начальных 

классов  

“Методика 

преподавания курса 

“Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики”(ОР

КС)в соответствии с 

ФГОС”  

 

20.  Российский  Разяпова Лил

ия Хамитовна

  

Учитель 

начальных 

классов  

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

Сертифика

т  

21.  Российский Курочкина 

Ирина Марсо

вна 

Учитель 

начальных 

классов  

  

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования 

"“БГПУ 

им. М.Акмуллы” по 

профессиональной 

программе 

“Информационная 

безопасность 

и медиаграмотность

 в условиях 

формирования 

цифровой среды”, 

02.12.2019 -23.12  

2019г.  

Удостовер

ение  

  

22.  Российский  Разяпова Лил

ия Хамитовна

  

Учитель 

начальных 

классов  

Методический 

семинар 

«Функциональная 

грамотность 

младшего 

школьника как 

приоритетный 

Сертифика

т   
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планируемый 

результат». 

Корпорация 

Российский 

учебник.  

23.08.2019  

23.  Российский  Разяпова Лил

ия Хамитовна

  

Учитель 

начальных 

классов  

Вебинар «Учебная 

мотивация как  

необходимое услови

е  эффективного 

обучения  младших 

школьников ( УМК 

«Школа России»)» 

Издательство 

Просвещение 

14.08.2019  

Сертифика

т  

24.  Российский Степанова 

Индира Фарит

овна  

Учитель 

начальных 

классов  

Методика 

преподавания курса 

“Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики в 

соответствии 

ФГОС”  

Удостовер

ение  

25.  Российский Степанова 

Индира Фарит

овна  

Учитель 

начальных 

классов  

“Функциональная 

грамотность 

младшего 

школьника как 

приоритетный 

планируемый 

результат”  

Сертифика

т  

26.  Российский  Исхакова Аид

а Рифовна  

Учитель 

начальных 

классов  

 «Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»  

Удостовер

ение  

27.  Российский  Ильясова Зайт

уна Юсуповна

  

Учитель 

начальных 

классов  

Методический 

семинар 

«Функциональная 

грамотность 

младшего 

школьника как 

приоритетный 

планируемый 

результат»  

Сертифика

т  

28.  Российский Вождаева Оль

га 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов  

Вебинар “Обучение 

детей с ОВЗ: 

проблемы и 

решения  

Сертифика

т  

29.  Региональный  Валеева Гузель Учитель Повышение Удостоверение 
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Фахрисламовна географии квалификации по 

программе 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой среды» 

30.  Региональный  Спарс Ольга 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой среды» 

Удостоверение 

31.  Региональный Семенова Анна 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Семинар для учителей 

физической культуры 

«Основные принципы 

проведения школьных 

олимпиад по 

физической культуре» 

Сертификат 

32.  Региональный  Евстафьева 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой среды» 

Удостоверение 

33. 5 Региональный  Машков Игорь 

Ильич  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой среды» 

Удостоверение 

34. 6 Региональный  Спарс Ольга 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

экспертов по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

Удостоверение 
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ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию» 

35.  Региональный  Ханафина Гал

ина 

Владимировн

а  

Учитель 

начальных 

классов  

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

“Реализация 

требований ФГОС 

НОО в учебно - 

методический 

комплектах (на 

примере УМС для 

начальной школы 

“Школа России”)” в 

объеме 72 часов.  

Удостовер

ение  

36.  Региональный  Богдан Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов  

«Ментальная арифм

етика :сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел».  

Удостовер

ение  

37.  Региональный  Курмаева Све

тлана Ибатов

на  

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Открытая 

школа». КПК 

«Ментальная 

арифметика: 

умножение и 

деление»  

Удостовер

ение 

38.  Региональный  Исхакова Аид

а Рифовна  

Учитель 

начальных 

классов  

«Ментальная 

арифметика 

;умножение  иделен

ие натуральных 

чисел.  

Удостовер

ение  

39.  Региональный  Ильясова Зайт

уна Юсуповна

  

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Открытая 

школа»  

«Ментальная арифм

етика:умножение и 

деление 

натуральных 

чисел»  

Удостовер

ение   

о 

повышени

и 

квалифика

ции  

40.  Региональный  Зарифуллина  

Гульчира Иш

муратовна  

Учитель 

начальных 

классов  

«Ментальная арифм

етика :сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел».  

Удостовер

ение  

41.  Региональный  Самигуллина 

Алина 

Маратовна  

Учитель 

начальных 

классов  

«Ментальная арифм

етика :сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел».  

Удостовер

ение  

42.  Региональный  Самигуллина 

Алина 

Маратовна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООО АНОКО 

«Открытая школа»  

Повышение 

квалификации по 

Удостовер

ение ПК- 

201909050

9  
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дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Скорочтение» (36 

часов)  

43.  Региональный  Вождаева Оль

га 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Открытая 

школа». КПК 

«Ментальная 

арифметика: 

умножение и 

деление»  

Удостовер

ение  

44.  Региональный  Стрельникова 

Майя 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Открытая 

школа». КПК 

«Ментальная 

арифметика: 

умножение и 

деление»  

Удостовер

ение  

45.  Региональный  Асеева  

Вера  

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Открытая 

школа». КПК 

«Ментальная 

арифметика: 

умножение и 

деление»  

Удостовер

ение  

46.  Региональный  Полякова 

Татьяна 

Васильевна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Открытая 

школа». КПК 

«Ментальная 

арифметика: 

умножение и 

деление»  

Удостовер

ение  

47.  Региональный  Максимова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Открытая 

школа». КПК 

«Ментальная 

арифметика: 

умножение и 

деление»  

Удостовер

ение  

48.  Региональный  Юлдашева  

Лилия   

Нуретдиновна 

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Открытая 

школа». КПК 

«Ментальная 

арифметика: 

умножение и 

деление»  

Удостовер

ение  

49.  Региональный  Курочкина 

Ирина Марсо

вна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООО «Открытая 

школа». КПК 

«Ментальная 

арифметика: 

умножение и 

деление»  

Удостовер

ение  

50.  Региональный Свиточ Жанна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

удостовере

ние 
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университет им. 

М.Акмуллы" 

Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой среды, 

144ч. 

02.2019-23.12.2019 

51.  Региональный Ягудина Алла 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы" 

Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой  среды, 

144ч. 

02.2019-23.12.2019 

удостовере

ние 

52.  Региональный Ягудина Алла 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы" 

Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий 

электронного 

обучения,72ч.26.11.20

19-23.12.2019 

удостовере

ние 

53.  Региональный Логинова 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы" 

Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

удостовере

ние 
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условиях 

формирования 

цифровой  среды, 

144ч. 

02.2019-23.12.2019 

54.  Региональный Логинова 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы" 

Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий 

электронного 

обучения,72ч. 

26.11.2019-23.12.2019 

удостовере

ние 

55.  Региональный Фролова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы" 

Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой  среды, 

144ч. 

02.2019-23.12.2019 

удостовере

ние 

56.  Региональный Фролова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы" 

Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий 

электронного 

обучения,72ч. 

удостовере

ние 
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26.11.2019-23.12.2019 

57.  Региональный Хайруллина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы" 

Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой  среды, 

144ч. 

02.2019-23.12.2019 

удостовере

ние 

58.  Региональный Плотникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы" 

Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой среды, 

144ч. 

02.2019-23.12.2019 

удостовере

ние 

59.  Региональный  Разяпова Лил

ия Хамитовна

  

Учитель 

начальных 

классов  

КПК "Метальная 

арифметика: 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел" ООО 

АНОКО «Открытая 

школа» в объёме 36 

часов 26.08.2019-

04.09.2019  

Удостовер

ение  

ПК-

201909040

2  

60.  Региональный Васильева В.М. Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях цифровой 

среды» 

удостовере

ние 

КПК по ДПП 

«Организация 

удостовере
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внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий 

электронного 

обучения» 

ние 

a.  Региональный Каримова Т.А. Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях цифровой 

среды» 

удостовере

ние 

61.  Региональный Каримова Т.А. Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий 

электронного 

обучения» 

удостовере

ние 

a.  Региональный Ласточкина 

А.В. 

Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях цифровой 

среды» 

удостовере

ние 

62.  Региональный Ласточкина 

А.В. 

Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий 

электронного 

обучения» 

удостовере

ние 

a.  Региональный Сафина Г.Ф. Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях цифровой 

среды» 

удостовере

ние 

b.  Региональный Сафина Г.Ф. Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий 

электронного 

удостовере

ние 
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обучения» 

63.  Региональный Лапина Л.Б. Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях цифровой 

среды» 

удостовере

ние 

a.  Региональный Лапина Л.Б. Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий 

электронного 

обучения» 

удостовере

ние 

64.  Региональный Зайнуллина 

Танзиля 

Бахрамовна 

Учитель 

английского 

языка 

«Преподавание 

английского языка в 

услових реализации 

ФГОС» 108 ч 

Удостоверение  

a.  Региональный  Зайнуллина 

Танзиля 

Бахрамовна 

Учитель 

английского 

языка 

ИДО ФГБОУ «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой среды» 

Удостоверение  

65.  Муниципальный  Зайнуллина 

Танзиля 

Бахрамовна 

Учитель 

английского 

языка 

Учебно – 

методический 

семинар «Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Просвещение  

Сертификат  

Сентябрь  2019 

66.  Муниципальный  Зайнуллина 

Танзиля 

Бахрамовна 

Учитель 

английского 

языка 

Семинар 

«Эффективный урок  

с УМК Английский в 

фокусе 5-9 кл»  

Просвещение 

Сертификат  

Октябрь 2019 

67.  Муниципальный  Зайнуллина 

Танзиля 

Бахрамовна 

Учитель 

английского 

языка 

Семинар «Навыки 

21в.Движение 

образовательных 

результатов  с УМК 

издательств 

«Просвещение» и 

«Экспресс 

паблишинг» 

Просвещение 

Сертификат  

Ноябрь 2019 
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68.  Муниципальный  Зайнуллина 

Танзиля 

Бахрамовна 

Учитель 

английского 

языка 

Городская 

дидактическая сессия  

для учителей ИЯ 

Преподавание ИЯ в 

рамках реализации 

ФГОС» 

НИМЦ г Уфы. 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

69.  Российский Гребнева 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

1. Language 

Prosveshcheniye 

«Focus on exam 

preparation» 

2. Просвещение 

«Эффективный урок 

АЯ в основной школе 

на материале УМК 

«Английский в 

фокусе для 5-9 

классов» 

3. Просвещение 

«Навыки XXI века. 

Достижение 

образовательных 

результатов по 

иностранным языкам 

с УМК издательств 

«Просвещение» и 

Экспресс 

Паблишинг» 

 

Сертификат  

a.  Региональный  Гребнева 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

ИДО ФГБОУ «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой среды» 

Удостоверение  

b.  Региональный  Гребнева  

Екатерина  

Андреевна  

Учитель 

английского 

языка 

ИДО ФГБОУ «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

«Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий  

Удостоверение 

. 

26.11.19-

23.12.19 
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электронного 

обучения» 72 часа  

c.  Региональный  Зайнуллина 

Танзиля 

Бахрамовна 

Учитель 

английского 

языка 

ИДО ФГБОУ «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

«Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий  

электронного 

обучения» 72 часа  

Удостоверение 

. 

26.11.19-

23.12.19 

70.  Региональный  Хайруллина  

Зифа  

Фидарисовна   

Учитель 

английского 

языка 

ИДО ФГБОУ «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

«Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий  

электронного 

обучения» 72 часа  

Удостоверение 

. 

26.11.19-

23.12.19 

71.  Региональный  Хайруллина  

Зифа  

Фидарисовна   

Учитель 

английского 

языка 

ИДО ФГБОУ «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

цифровой среды» 

Удостоверение  

72. 9
. 

Региональный  Самигуллина  

Эльвира  

Мухтаровна    

Учитель 

английского 

языка 

ИДО ФГБОУ «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

«Организация 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

технологий  

электронного 

обучения» 72 часа  

Удостоверение 

. 

26.11.19-

23.12.19 

a.  Региональный  Самигуллина  

Эльвира  

Мухтаровна    

Учитель 

английского 

языка 

ИДО ФГБОУ «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях 

формирования 

Удостоверение  
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цифровой среды» 

b.  Региональный Уметбаева Д.А. Учитель 

математики 

КПК по ДПП 

«Информационная 

безопасность и 

медиаграмотность в 

условиях цифровой 

среды» 

удостовере

ние 

73.  Муниципальный  Хайруллина  

Зифа  

Фидарисовна   

Учитель 

английского 

языка 

Конференция 

«Практические 

навыки в 

преподавании АЯ» 

Trendy  English 

Сертификат  

Сентябрь  2019 

74.  Муниципальный  Хайруллина  

Зифа  

Фидарисовна   

Учитель 

английского 

языка 

Учебно – 

методический 

семинар «Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Просвещение  

Сертификат  

Сентябрь  2019 

75.  Муниципальный  Хайруллина  

Зифа  

Фидарисовна   

Учитель 

английского 

языка 

Семинар 

«Эффективный урок  

с УМК Английский в 

фокусе 5-9 кл»  

Просвещение 

Сертификат  

Октябрь 2019 

76.  Муниципальный  Хайруллина  

Зифа  

Фидарисовна   

Учитель 

английского 

языка 

Семинар «Навыки 

21в.Движение 

образовательных 

результатов  с УМК 

издательств 

«Просвещение» и 

«Экспресс 

паблишинг» 

Просвещение 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

77.  Муниципальный  Хайруллина  

Зифа  

Фидарисовна   

Учитель 

английского 

языка 

Городская 

дидактическая сессия  

для учителей ИЯ 

Преподавание ИЯ в 

рамках реализации 

ФГОС» 

НИМЦ г Уфы. 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

78.  Муниципальный  Гребнева  

Екатерина  

Андреевна  

Учитель 

английского 

языка 

Учебно – 

методический 

семинар «Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Просвещение  

Сертификат  

Сентябрь  2019 

79.  Муниципальный  Гребнева  

Екатерина  

Учитель 

английского 

языка 

Городская 

дидактическая сессия  

для учителей ИЯ 

Сертификат  

Ноябрь 2019 
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Андреевна  Преподавание ИЯ в 

рамках реализации 

ФГОС» 

НИМЦ г Уфы. 

80.  Муниципальный Аветисян 

Лусине 

Ашотовна  

Учитель 

английского 

языка 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

“Английский язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях реализации 

ФГОС СПО” 

Удостоверение  

81.  Муниципальный  Аветисян 

Лусине 

Ашотовна  

Учитель 

английского 

языка 

Учебно – 

методический 

семинар «Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Просвещение  

Сертификат  

Сентябрь  2019 

82.  Муниципальный  Аветисян 

Лусине 

Ашотовна  

Учитель 

английского 

языка 

Семинар 

«Эффективный урок  

с УМК Английский в 

фокусе 5-9 кл»  

Просвещение 

Сертификат  

Октябрь 2019 

83.  Муниципальный  Аветисян 

Лусине 

Ашотовна  

Учитель 

английского 

языка 

Семинар «Навыки 

21в.Движение 

образовательных 

результатов  с УМК 

издательств 

«Просвещение» и 

«Экспресс 

паблишинг» 

Просвещение 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

84.  Муниципальный  Аветисян 

Лусине 

Ашотовна  

Учитель 

английского 

языка 

Городская 

дидактическая сессия  

для учителей ИЯ 

Преподавание ИЯ в 

рамках реализации 

ФГОС» 

НИМЦ г Уфы. 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

85.  Муниципальный    Стрельникова 

Майя 

Викторовна   

Учитель 

начальных 

классов   

Городское 

августовское 

совещание 

Участие  
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работников 

образования-

2019,«Качество 

образования – 

пространство 

социальной 

ответственности: 

реальность, вызовы 

времени, 

перспективы".  

86.  Муниципальный  Свиточ Жанна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Семинар «Итоговая 

аттестация по 

русскому языку: 

новые критерии и 

традиционные 

практики 

подготовки». 

 

87.  Муниципальный   Разяпова Лил

ия Хамитовна

  

Учитель 

начальных 

классов  

Городское 

августовское 

совещание 

работников 

образования. 

Предметная секция 

начального 

образования 

«Функциональная 

грамотность как 

приоритетный 

планируемый 

результат обучения 

в начальной школе» 

г. Уфа МБОУ 

Гимназия № 121 

23.08.2019  

Сертифика

т 

участника  

a.  Муниципальный  Самигуллина  

Эльвира  

Мухтаровна    

Учитель 

английского 

языка 

Учебно – 

методический 

семинар «Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Просвещение  

Сертификат  

Сентябрь  2019 

b.  Муниципальный  Самигуллина  

Эльвира  

Мухтаровна    

Учитель 

английского 

языка 

Семинар 

«Эффективный урок  

с УМК Английский в 

фокусе 5-9 кл»  

Просвещение 

Сертификат  

Октябрь 2019 

c.  Муниципальный  Самигуллина  

Эльвира  

Мухтаровна    

Учитель 

английского 

языка 

Семинар «Навыки 

21в.Движение 

образовательных 

результатов  с УМК 

издательств 

«Просвещение» и 

Сертификат  

Ноябрь 2019 



78 

 

«Экспресс 

паблишинг» 

Просвещение 

d.  Муниципальный  Самигуллина  

Эльвира  

Мухтаровна    

Учитель 

английского 

языка 

Городская 

дидактическая сессия  

для учителей ИЯ 

Преподавание ИЯ в 

рамках реализации 

ФГОС» 

НИМЦ г Уфы. 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

88. 1
0 

Муниципальный  Зарипова  

Екатерина 

Рамилевна     

Учитель 

английского 

языка 

Учебно – 

методический 

семинар «Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Просвещение  

Сертификат  

Сентябрь  2019 

a.  Муниципальный  Зарипова  

Екатерина 

Рамилевна     

Учитель 

английского 

языка 

Семинар 

«Эффективный урок  

с УМК Английский в 

фокусе 5-9 кл»  

Просвещение 

Сертификат  

Октябрь 2019 

b.  Муниципальный  Зарипова  

Екатерина 

Рамилевна     

Учитель 

английского 

языка 

Семинар «Навыки 

21в.Движение 

образовательных 

результатов  с УМК 

издательств 

«Просвещение» и 

«Экспресс 

паблишинг» 

Просвещение 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

c.  Муниципальный  Зарипова  

Екатерина 

Рамилевна     

Учитель 

английского 

языка 

Городская 

дидактическая сессия  

для учителей ИЯ 

Преподавание ИЯ в 

рамках реализации 

ФГОС» 

НИМЦ г Уфы. 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

89. 1
1 

Муниципальный  Фролова 

Гузэль 

Шамилевна     

Учитель 

английского 

языка 

Учебно – 

методический 

семинар «Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Просвещение  

Сертификат  

Сентябрь  2019 

a.  Муниципальный  Фролова 

Гузэль 

Шамилевна     

Учитель 

английского 

языка 

Семинар 

«Эффективный урок  

с УМК Английский в 

фокусе 5-9 кл»  

Просвещение 

Сертификат  

Октябрь 2019 
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90.  Муниципальный  Фролова 

Гузэль 

Шамилевна     

Учитель 

английского 

языка 

Семинар «Навыки 

21в.Движение 

образовательных 

результатов  с УМК 

издательств 

«Просвещение» и 

«Экспресс 

паблишинг» 

Просвещение 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

a.  Муниципальный  Фролова 

Гузэль 

Шамилевна     

Учитель 

английского 

языка 

Городская 

дидактическая сессия  

для учителей ИЯ 

Преподавание ИЯ в 

рамках реализации 

ФГОС» 

НИМЦ г Уфы. 

Сертификат  

Ноябрь 2019 

91.  Муниципальный  Ханафина Гал

ина 

Владимировн

а  

Учитель 

начальных 

классов  

Городское 

августовское 

совещание 

работников 

образования. 

Предметная секция 

начального 

образования 

«Функциональная 

грамотность как 

приоритетный 

планируемый 

результат обучения 

в начальной школе» 

г. Уфа МБОУ 

Гимназия № 121 

23.08.2019  

Участие  

 

 

 

 

IV.Результаты профориентационной работы в МБОУ «Лицей №94» ГО г. Уфа РБ 

за 1 полугодие 2019-2020 учебный год 

Основные направления: 

-   Профессиональная информация. 

-   Профессиональное воспитание. 

-   Профессиональная консультация. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий,  

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников.  
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Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 

всего носит индивидуальный характер. 

 

№                      

Направления работы 

наименование 

(тема) 

мероприятия,  

дата проведения  

Контингент 

участников, 

классы 

Количество 

участников 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

м
и

 к
ад

р
ам

и
 

Прохождение курсов 

повышения квалификации,      

семинаров для руководящих 

и педагогических 

работников   ОУ в  целях     

изучения современных 

форм организации 

профориентационной  

работы.          

-   

Участие педагогических 

работников в 

дистанционных курсах, 

вебинарах по 

профориентации. 

-   

Организация и участие на     

семинаров,    "круглых 

столов"  для педагогических 

работников по    проблемам    

профориентации    и 

социально-

профессиональной   

адаптации обучающихся и 

молодых граждан   

Семинар для 

педагогов 

«Современные 

методы 

профориентации 

школьников», 

23.12.2019г. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

38 

Тестирование, 

анкетирование  

педагогических работников 

 

-   

Р
ес

у
р
сы

 О
У

 

Организация работы по 

созданию  и обновлению 

кабинетов профориентации 

 

Сбор 

информации и 

подготовка 

интернет-

ресурса 

«Страница 

профориентации

» на сайте лицея.  

  



81 

 

Формирование 

методической базы и 

ресурсов для организации 

профориентационных 

мероприятий 

Закуплены 

методические 

материалы 

(книги, 

сборники 

тестов), сделана 

подборка статей 

по 

профориентации

, приобретены 

электронные 

тесты для 

учащихся, 

подобраны 

программы 

тренинговых 

занятий. 

Учащиеся 1-11 

классов, 

педагоги, 

родители 

учащихся 
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Проведение декадников, 

недель, конференций, 

конкурсов по 

профессиональной 

ориентации; участие в 

тренингах, мастер-классах и 

играх по профориентации. 

Мини-конкурс 

«Собери 

профессию»,  

Конкурс 

рисунков «Я 

хочу стать…»,  

Конкурс 

«Разукрась 

профессию»,  

Развивающее 

занятие для 

учеников 6 

классов «Я б в 

водители пошел, 

пусть меня 

научат»,  

Занятие с 

учащимися 4 

класса, с 

элементами 

тренинга «Когда 

я вырасту, я 

буду…»,  

Игра «Парад 

профессий» для 

учащихся 9 

классов 

Тренинг «Я 

выбираю 

профессию» 

Конкурс 

«Знатоки 

профессий» 

1 классы 

 

1-4 классы 

 

1 классы 

 

6 классы  

 

 

 

4а класс 

 

 

 

9 классы 

 

10а класс 

 

8-9 классы 

 

 

 

150 человек 

 

350 человек 

 

150 человек,  

 

82 человека 

 

 

 

25 человек,  

 

 

 

86 человек 

 

30 человек 

 

35 человек 

 

 

 

Участие в дистанционных 

конкурсах, играх, акциях по 

профориентации. 
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Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации. 

 

«Легкая 

промышленност

ь 

Башкортостана»  

«Что и для кого 

шьет легкая 

промышленност

ь 

Башкортостана» 

(доклад на уроке 

экономики) 

«Эх, дороги…» 

«Транспортная 

инфраструктура 

России» 

«Я б в строители 

пошел, пусть 

меня научат» 

«Профессии 

строительного 

профиля» 

«Кто такой 

агроном» 

«Моя профессия 

– металлург»,  

«Люди огненной 

профессии»,  

«Профессия – 

металлург» 

«Что такое 

энергетика» 

«Какие качества 

важны для 

инженера» 

 

 

 

 

 

9а 

 

 

10б 

 

 

 

 

6г 

 

11а 

 

 

2а 

 

 

9б 

 

 

2а,3в,4г 

 

11б 

 

6б 

 

 

2д 

 

5а 

10а,б 

30 

 

 

17 

 

 

 

 

25 

 

24 

 

 

24 

 

 

27 

 

 

76  

 

17 

 

25 

 

 

26 

 

30  

47 
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Проведение родительских 

собраний по 

профориентации. 

Родительское 

собрание в 9-х 

классах «Как 

помочь детям 

выбрать 

профессию» 

«Новые методы 

профориентацио

нной работы» 

9 классы 

 

 

 

10а класс 

75 человек 

 

 

 

30 человек 

М
еж

в
ед

о
м

ст
в
ен

н
о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

Организация  

взаимодействия управлений 

(отделов)  образования 

администраций 

муниципальных  

образований  Республики 

Башкортостан, 

государственных казенных 

учреждений центры 

занятости населения, 

образовательных 

учреждений и 

работодателей по 

проведению совместной 

профориентационной 

работы (соглашения, 

договоры)                              
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Экскурсии на отраслевые 

предприятия и организации 

среднего и малого бизнеса. 

 

Лаборатория 

геофизических 

исследований 

нефтяных 

скважин (БГУ) 

Экскурсия в 

Зоологический 

музей 

Экскурсия в 

медицинский 

колледж 

Экскурсия в 

колледж 

радиоэлектрони

ки 

УМПО 

БГМУ 

Детская 

железная дорога 

Башавтотранс 

Криминл.лабора

тория БашГУ 

След.изолятор 

№1 

10-11 классы 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

9 класс 

 

 

9 класс 

 

 

7 класс 

 

7 класс 

6,8 классы 

6.8 классы 

6,7,8,9 классы 

 

10 кл. 

10 человек 

 

 

 

 

52 человек 

 

 

10 человек 

 

 

22 человека 

 

 

30чел. 

 

30 чел. 

55 чел. 

52 чел. 

152 чел 

 

25чел 
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Встречи с представителями 

отраслевых предприятий и 

среднего и малого бизнеса, 

организованных в ОУ 

 

Беседа с 

родительницей 

Семеновой П.А., 

работником 

организации 

«Первый трест» 

Беседа с 

Ивановым С.А., 

каменщиком 

Матюнин Л.Г., 

электромонтер 

«БашРЭСУГЭС» 

Загитов А.Р., 

инженер 

«Транснефть» 

3а класс 

 

 

 

 

9б класс 

 

 

7б класс 

 

 

11б класс 

26 человек 

 

 

 

 

28 человек 

 

 

28 человек 

 

 

15 человек 

Участие в 

профессиональных пробах  

   

Участие обучающихся в 

мастер-классах на базе 

профессиональных 

образовательных 

учреждений  
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Просмотр видеороликов, 

фильмов и презентаций о 

востребованных профессиях 

отраслевых предприятий и 

организаций среднего и 

малого бизнеса 

Видеоролик 

«Легкая 

промышленност

ь России» 

Фрагмент 

интервью 

министра 

транспорта РФ 

м. Соколова 

«Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

России»  

Фрагмент 

сериала «Семья 

Светофоровых» 

Сюжет ВГТРК о 

строительстве 

тоннеля под 

Уфой (в рамках 

классного часа) 

«Уфа будущего» 

(сюжет Уфанет 

тв) 

«Селекционер. 

Кто он» 

Мультфильм 

«Железные 

друзья» 

Док.фильм 

«Магнитогорски

й 

металлургически

й комбинат» 

Фрагмент 

программы 

«Галилео» 

«Металлургия» 

«Башкирская 

генерирующая 

компания» 

 

 

9-е классы 

 

8-9 классы 

 

 

 

 

 

2 классы 

 

 

9в класс 

 

 

 

 

 

11б класс 

 

9-е классы 

1-е классы 

 

 

9-е классы 

 

 

 

 

5-е классы 

 

9-е классы 

85 человек 

 

179 человек 

 

 

 

 

 

145 человек 

 

 

27 человек 

 

 

 

 

 

17 человек 

 

83 человека 

148 человек 

 

 

78 человек 

 

 

 

 

72 человека 

 

80 человек 
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Участие в форумах, 

выставках 

 

Уфимский 

международный 

салон 

образования 

III 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 

9б,10б,11б 

классы 

 

 

10а,б, 9а 

классы 

50 человек 

 

 

70 человек 

Участие в Ярмарках 

вакансий  

   

Участие в мероприятиях 

ГКУ ЦЗН, МБУ ЦСЗМ 
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Участие в Днях открытых 

дверей учреждений 

среднего и высшего 

профессионального 

образования и в 

мероприятиях Дней 

отрасли/профессии; участие 

в подготовительных курсах  

учреждений ВПО.  

БГПУ им. 

Акмуллы, 

УГНТУ, БашГу, 

УГАТУ, БЭК 

Были 

организованы 

встречи с 

представителям

и следующих 

учебных 

заведений: 

 БашГУ, 

факультет 

психологии; 

 Политехнически

й колледж 

 Архитектурный 

колледж 

 Колледж 

технологии и 

дизайна одежды 

 УГНТУ 

 Уральский 

государственны

й 

лесотехнический 

университет 

 Уфимский 

государственны

й колледж 

радиоэлектрони

ки 

 Уфимский 

финансово-

экономический 

колледж 

Башкирский 

экономико-

юридический 

колледж 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

 

Участие в Ярмарках 

образовательных услуг, 

Ярмарках учебных мест. 
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П
р
о
ф

д
и

аг
н

о
-с

ти
к
а 

у
ч
ащ

и
х
ся

 
Организация 

профессиональной  

диагностики, тестирования, 

анкетирования и 

консультирования по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения учащихся 

в ОУ; участие в 

профдиагностике и 

консультировании, 

организованном 

специалистами ГКУ ЦЗН; 

участие в профодиагностике 

с использованием 

дистанционных ресурсов.  

Диагностика 

учащихся по 

вопросам 

профориентации 

в ОУ (8,9,10 

классы), 

тестирование 

«Команда 

будущего», 

Всероссийское 

профтеститрова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 человека 

п
у
б

л
и

к
ац

и
и

, 

о
св

ещ
ен

и
е 

 в
 С

М
И

 

    



91 

 

Д
р
у
ги

е 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
 

 Участие в III 

Всероссийском 

конкурсе 

педагогических 

инициатив 

«Призвание» 

Просмотр 

онлайн уроков 

на сайте 

«Проектория» 

"Дом, в котором 

хочется жить", 

15 февраля 

«Нереальная 

реальность», 1 

марта 

«Спасти жизнь 

человека», 15 

марта 

«Искусственный 

интеллект: 

помощник или 

конкурент», 5 

апреля 

«Космос 

далекий и 

близкий», 12 

апреля 

«Как превратить 

идею в деньги», 

26 апреля 

«Доброе дело, 

перевернувшее 

мою жизнь», 17 

мая 

 

I место в 

номинации 

«Профориента

ционная 

работа» 

 

 

 

 

8б 

 

7б 

 

7а 

 

10а 

 

 

5-е классы 

 

11-е классы 

 

8-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

25 человек 

 

27 человек 

 

25 человек 

 

 

33 человека 

 

 

80 человек 

 

40 человек 

 

 

75 человек 

П
р
ед

л
о
ж

ен
и

я

, 
за

м
еч

ан
и

я
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V. Результаты деятельности дополнительного образования  

МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ 

 в 2018-2019 учебном году 

 

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования.  

Внеурочная воспитательная работа является составной частью образовательного 

процесса. 

Кружки, которые функционируют на базе лицея: Хор,  Ритмика (1-3 классы), Баскетбол 

(5-11кл,) Волейбол(5-11кл), Спортивная стрельба из лука, Айкидо, Легкая атлетика(9-11 

лет), Рукоделие (5-7 кл), Шахматный кружок(1-4 кл). 

 

Направления внеурочной деятельности. 

Начальные классы: «Занимательная математика», «Мы -  дети России», «Мы – за 

здоровье», «Физкультура», «Краеведение» 

Среднее звено: «Час здоровья», «Краеведение» 

 

Участие и организация мероприятий 

Приняли участие в городском  мастер-классе для лидеров школьного 

самоуправления, в «Днях финансовой грамотности», в Акции подарок детям Донецка, 

Слет РДШ, в военных сборах, социальная акция «Телефон доверия», Всероссийская акция 

«Зарядка со стражем порядка», Забег на 1945 метров,  Бессмертный полк, «Тотальный 

диктант» (Платошина Ксения). 

 Организовано: Принятия республиканского этапа «Я помню! Я горжусь»,   Урок 

доброты,  праздники двора, конкурс «Вернадского», районный семинар, Урок мужества с 

Ширяевым А.В., уроки безопасности совместно с центром помощи семьи и детям, лекции 

для обучающихся студентами пожарной части №2,  лекции для девочек по половому 

воспитанию кафедрой акушерства и гинекологии БГМУ, поздравление ветеранов ВОВ с 

Днем Победы, Конкурс «СТОП-Кадр», посвященный году Театра, Рейд по 

предупреждению нарушений ПДД «Безопасная дорога», Акция «Подари книгу 

библиотеке», Выездная художественная выставка для 1 – 11 классов, Конкурс «Строя и 

песни», КВН по ПДД (1 место в районе), «Юный пожарный» ( 2 место), «Вьюговей» (1-3 

места), «Природа дарит вдохновенье» (1-2 место). 

Участие в конкурсах: Городская заочная викторина, посвященная Дню пожарной 

охраны (Манылова Алена, 1 место), ЮИД «Безопасное колесо» (1 место в творческом 

конкурсе), фотоконкурс «Мой край, возлюбленный на веки» (Призеры, 1е), «Танцы – это 

жизнь» (1,2 место), Республиканский вокальный конкурс «Апрель» (1 место До Нгок 

Ань), Городской конкурс Агитбригад «Мы за ЗОЖ» (1 место). 

Посещения: театральные представления, музеи,  спортивные соревнования по 

футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, экскурсии по Башкирии и России. 

 

Результаты деятельности дополнительного  образования 

 в МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ  

за 2019-2020 учебный год (1 полугодие) 
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Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует 

система дополнительного образования.  

Внеурочная воспитательная работа является составной частью 

образовательного процесса. 
 

Кружки, которые функционируют на базе лицея: 

Театральный кружок   

Баскетбол (5-11кл) 

Волейбол(5-11кл) 

Айкидо 

Футбол 

УШУ(1-11кл) 

Легкая атлетика(9-11 лет) 

Рукоделие(5-7 кл.) 

Танцевальный кружок 

Рисование и лепка 

Большой теннис 

Стрельба из лука 

Вокал 

 

Направления внеурочной деятельности. 

Час здоровья 

Волейбол 

Баскетбол 

Танцевальный кружок 

Хор 

Научное общество учащихся 

Занимательная математика (5,6 кл) 

Практическая математика (7-9 кл) 

Экспериментарий по физике 8 класс 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

Подготовка к ОГЭ по математике 

Подготовка к ОГЭ по физике 
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Подготовка к ОГЭ по химии 

Подготовка к ОГЭ по биологии 

Подготовка к ОГЭ обществознанию 

Основы программирования (5-9) 

Естествознание (5,6 класс) 

Краеведение 

Русский язык и культура речи 

Театральная студия 

Семьеведение (8 класс) 

Своими руками 

Доступная среда 

Финансовая грамотность 

Психология и выбор профессии 

 

Участие и организация мероприятий 

Приняли участие в «Днях финансовой грамотности»,  «Тотальный диктант»  

«Покорми птиц зимой», общегородской акции «Перезагрузка: Безопасный путь 

2.0» (победитель в конкурсе видеороликов) 

Организовано:    Урок доброты,  праздники двора, Конкурс «СТОП-Кадр», Рейды по 

предупреждению нарушений ПДД «Безопасная дорога», Акция «Подари книгу 

библиотеке», КВН по ПДД (2 место в городе), «Юный пожарный» (1 место в районе),   

«Природа дарит вдохновенье» (1-2 место), встреча со спасателями Центрального 

поисково-спасательного отряда, «Зимний бал», творческая встреча с актерами театра: 

Альфира Загидуллина - актриса Башкирского государственного театра драмы 

им.М.Гафури, лауреат Всероссийских театральных конкурсов и фестивалей; а также 

Виталий Андреев - ведущий актёр Театра юного зрителя, лауреат Всероссийских 

театральных конкурсов и фестивалей, Утренник для 1-4 классов, благотворительный 

марафон «Подарим детям праздник!» (2 раза), беседа с представителями Уфимского 

территориального подразделения Самарского центра "ЭКОСПАС" - филиала АО 

"ЦАСЭО", интеллектуально-развлекательная игра "Новогодний брейн-ринг" 

Участие в конкурсах: фотоконкурс «Мой край, возлюбленный на веки» (Призеры, 1е), 

«Республиканский вокальный конкурс «Апрель» (1 место До Нгок Ань)  

Посещения: театральные представления, музеи,  спортивные соревнования по футболу, 

волейболу, баскетболу, хоккею, экскурсии по Башкирии и России, посещение музея 

раритетной авто/мото техники «Ретро Гаражъ», ежегодном Забеге обещаний 

Тематические субботы 

С 2019-2020 учебного года введена пятидневная рабочая неделя, одна суббота в 

месяц является тематической. 
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 Дата Направление Название 

1 21 сентября   Спортивная суббота Моя семья выбирает ЗОЖ  

2 19 октября Этносуббота Уфа – любимый город!  

3 23 ноября Профориентационная Перспектива 

4 14 декабря Волонтерская суббота Дорога добрых дел  

5 18 января   Культурная суббота Весь мир – театр 

6 15 февраля Историко-интеллектуальная 

суббота 

Азбука 

7 14 марта   Безопасная суббота Территория детства 

8 11 апреля   Экологическая суббота Моя Зеленая Республика 

9 16 мая    Патриотическая суббота Помним сердцем 

 

За первое полугодие 2019-2020 учебного года проведены: спортивная суббота, 

этносуббота, профориентационная суббота, волонтерская суббота. 

Спортивная суббота 

21 сентября в Уфе, в парке культуры и отдыха «Кашкадан», прошел всероссийский 

день бега «Кросс нации — 2019», в котором приняли участие и ученики нашего лицея. 

Также в рамках дня бега «Кросс нации» прошла акция «Цифровой забег», посвященная 

переходу на цифровое телевидение. 

А в это время, в лицее, в рамках проведения "школьной субботы" для учащихся 2-х 

классов был проведен спортивный праздник, в котором приняли участие не только все 

желающие ученики, но и их родители. Учитель физкультуры Минигулова Зарема 

Рафаиловна подготовила для ребят веселые эстафеты.  

Этносуббота 

На 19 октября выпала этносуббота. И в целях знакомства, со своим городом, краем, 

республикой для учащихся 9 - 11 классов был показан фильм "Из Уфы с любовью". 

«Из Уфы с любовью!» – это первый современный башкирский фильм, нашего земляка 

Айнура Аскарова, который увидели зрители России. 

            Лента является полнометражным дебютом режиссера. Съемки картины проходили 

в Уфе летом и осенью 2016 года. В фильме запечатлены реальные события, 

происходившие в городе – «Симфоническая ночь» и «Дизайн Маркет Уфа». Комедия 

снята на грант министерства культуры Башкирии; отмечена российской кинопремией 

«Блокбастер» как самая кассовая лента ограниченного проката в 2017 году, сообщает 

ТАСС. Летом, того же года, фильм вошел в программу Московского Международного 

кинофестиваля. 

Профориентационная суббота 

  Выбор профессии для учащихся, это очень важное решение. Его основы 

закладываются еще в школе, к примеру, когда подросток отдает предпочтение различным 

кружкам, спортивным секциям, факультативным занятиям. Он как бы пытается 

попробовать себя в различных видах деятельности. И, не исключено, что увлечение, 

каким-то определенным занятием, будет решающем в его профессиональном выборе. 

23 ноября, в рамках тематических суббот, в нашем лицее прошел ряд мероприятий. 

"Профориентация" - именно так звучала тема этой субботы. Отрадно, что были 

задействованы все, от мала до велика. 
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           Ученики 10 - 11 классов побывали на дне открытых дверей в Уфимском 

государственном нефтяном техническом университете. 

          Для учащихся 7-8 классов выступили студенты Волжского государственного 

университета водного транспорта. Гости рассказали об университете, плюсах учебы, 

преимуществе профессий, связанных с судопроизводством и эксплуатации судов.   

Главным девизом университета, как поделились студенты, является слоган: "Стань 

капитаном своей судьбы!". Очень символично! 

            Позднее, для учеников 8-9 классов, педагог-психолог Вера Васильевна провела 

профориентационный тест, на выявление профессиональных навыков. Некоторые тесты 

были представлены в игровой форме. 

              3 А, 6 А и 7 В посетили ВДНХ - ЭКСПО, где ребята побывали в музее "История 

России". 

             В ряде классов прошли классные часы на тему: "Мир профессий", "Ярмарка 

профессий", "Все профессии важны - все профессии нужны!". 

Ученикам 5 В класса был показан мультфильм о выборе професии, после чего ребята 

провели небольшое обсуждение данной темы. 

            Разнообразно провели эту субботу наши начальные классы: помимо классных 

часов, были к примеру конкурсы рисунков "Моя будущая профессия" и разнообразные 

экскурсии. 

             Например учащиеся 2 Д, вместе с классным руководителем посетили оранжерею 

Ботанического сада-института. Ученики 3 Б и 1 Д насладились экскурсией в лимонарий, а 

3 В класс сходили в гости к сотрудникам пожарно-спасательной части № 57 по охране 

Октябрьского района ГО г.Уфа. 

             Также хотели бы отметить 4 Г класс. Ребята пригласили своих мам и бабушек, 

которые в теплой обстановке, после чаепития рассказали о своих профессиях. А после 

беседы учащиеся поздравили всех пришедших с наступающим Днем Матери. 

 

Волонтерская суббота 

Волонтёрство или Волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius — добровольно) — это 

широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на 

денежное вознаграждение. 

Это очень хорошо знают в 9 В классе нашего лицея. На днях ребята вместе со 

своим классным руководителем успели поучаствовать в двух разных, но при этом 

социальнозначимых мероприятиях. 

  Первоначально школьники поучаствовали в благотворительной акции, которая 

направлена на помощь братьям нашим меньшим. Весь класс был задействован в сборе 

средств на прибретение всего необходимого для нормальных условий жизни пушистиков, 

которые проживают в Приюте "Доброта". Цель данной акции: привлечь внимание к 

проблемам бездомных животных и оказать посильную помощь в решении проблем 

общественных объединений, работающих в этом направлении. А приурочена она ко 

Всемирному дню животных, который отмечается ежегодно 4 октября. 

             Также ученики 9 В класса, в лице: Ягудина Амира, Халиулиной Яны, Малюшиной 

Анастасии, Тихомирова Анатолия и Бурцевой Алены, в качестве волонтеров приняли 

участие во II Всероссийском съезде директоров клубных учреждений. Программа съезда 

включала в себя пленарное заседание в Конгресс-холле «Торатау», тематические секции и 

выездное заседание на тему «Центры культурного развития малых городов России» в 

городе Бирске. Организаторы съезда высоко оценили работу ребят и поблагодарили за 

помощь в организации мероприятия. 
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             В завершении хочется отметить, что волонтерство в последнее время набирает все 

большую популярность. Если ты хочешь почувствовать себя человеком – помоги тому, 

кто нуждается в помощи или поддержке. 

 

VI. Результаты  коррекционной работы в МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ 

за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

В МБОУ «Лицей № 94» в первом полугодии 2019-2020 года обучалось 1277 

обучающихся. Их них многодетных семей 93, малообеспеченных семей 72. 

В 1 полугодии 2019-2020 учебного года была оказана материальная помощь 

первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей – было выдано 5 портфелей 

обучающимся  со школьно-письменными принадлежностями. 

Также была  оказана компенсация материальной помощи многодетным  

малообеспеченным семьям в подготовке учащихся к 2019-2020 учебному году. 

Компенсацию материальной помощи получили 22 семьи. 

 

Результаты  работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении 

 за 2019-2020 учебный год (1 полугодие) 

 

Согласно приказу № 447 от 01.10.2019 в МБОУ «Лицей № 94» с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении  была проведена следующая профилактическая работа. 

На конец 1 четверти в МБОУ «Лицей № 94» на учете ВШУ состоит семья Бурхановой 

Регины Ринатовны, у которой в 5 Д классе в МБОУ «Лицей № 94» обучается сын 

Бурханов Искандер Хамитович 28.04.2008 г.р. С данной семьей была проведена 

следующая профилактическая работа: 

1. 10.10.2019 было заседание Совета Профилактики по вопросу поведения и 

успеваемостиБурханова Искандера, на котором было решено маме Искандера вместе с 

ним посещать учебные занятия, или если она не сможет, то кто – то из родственников 

будет приходить и вместе с ним сидеть на занятиях. 

2. 17.10.2019 было заседание комиссии по делам несовершеннолетних по вопросу 

поведения Искандера, где маме были даны рекомендации продолжить собирать 

медицинские документы для спец. Школы. 

Еженедельно с Искандером проводились беседы классного руководителя, социального 

педагога. Инспектора ЦОБ Анисимовой Г.Б. 

 

На конец 1 четверти на учете КДН состоит 3 семьи: Хабибрахмановой Айгуль 

Радиковны, Харисовой Альбины Ринатовны, Кардаш Елены Евгеньевны. В данных семьях 

проживают вместе с родителями несовершеннолетние: Забирова Екатерина Дмитриевна 

обучающаяся  9 Б класса МБОУ «Лицей № 94».,  Забиров Вадим Дмитриевич 

обучающийся 4 В класса МБОУ «Лицей № 94» (мама Хабибрахманова А.Р.),  Паньков 

Илья Станиславович (мама Харисова Альбина Ринатовна) обучающийся в 3 Г классе 

МБОУ «Лицей № 94», Кардаш Дмитрий Андреевич (мама Кардаш Елена Евгеньевна), 

обучающийся  7 В класса МБОУ «Лицей № 94». С данными семьями в течение 1 четверти 

была проведена следующая профилактическая работа: 
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3.  17.10.2019 было заседание комиссии по делам несовершеннолетних с мамами 

Хабибрахмановой А.Р и Харисовой А.Р. по вопросу у Хабибрахмановой А.Р. 

успеваемости Забировой Екатерины и Харисовой А.Р по вопросу мелкого хищения в ТЦ 

«Ультра» ее сына Панькова Ильи, где были даны рекомендации родителям усилить 

контроль по поведению и успеваемости их детей. 

 

На конец 1 четверти на учете ОДН состоит 5 семей: Букаевой  Юлии Рамисовны,  

Тухватуллина Фануза Минигаязовича, Шагивалеевой Инны Румэловны, 

Хабибрахмановой Айгуль Радиковны, Харисовой Альбины Ринатовны. В данных семьях 

проживают несовершеннолетние:  Букаева Зарина Ильсовна обучающаяся 7 В классмбоу а 

МБОУ «Лицей № 94», Тухватуллин Линар Минигаязович обучающийся 4 В класса МБОУ 

«Лицей № 94» (родители Букаева Юлия Рамисовна и Тухватуллин Линар Минигаязович), 

Забирова Екатерина Дмитриевна обучающаяся  9 Б класса МБОУ «Лицей № 94».,  Забиров 

Вадим Дмитриевич обучающийся 4 В класса МБОУ «Лицей № 94» (мама Хабибрахманова 

А.Р.),  Шагивалеев Данил Альбертович обучающийся 4 Д класса МБОУ «Лицей № 94» 

(мама Шагивалеева Инна Румэловна), Паньков Илья Станиславович обучающийся в 3 Г 

классе МБОУ «Лицей № 94» (мама Харисова Альбина Ринатовна). С данными семьями в 

течение 1 четверти была проведена следующая профилактическая работа: 

1. Ежедневные беседы с обучающимися с классным руководителем, социальным 

педагогом, инспектором ЦОБ Анисимовой Г.Б, инспектором ОДН Утягановой М.Р. 

2. Посещение на дому и составление актов ЖБУ семьи с инспектором ЦОБ 

Анисимовой Г.Б. 

3. Вызовы родителей на Совет Профилактики и на заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Во 2 четверти будет продолжена работа с семьями, находящимися в социально 

опасном положении.  

 

Согласно приказу № в МБОУ «Лицей № 94» с семьями, находящимися в социально-

опасном положении  была проведена следующая профилактическая работа. 

На конец 2 четверти в МБОУ «Лицей № 94» на учете ВШУ состоит семья Бурхановой 

Регины Ринатовны, у которой в 5 Д классе в МБОУ «Лицей № 94» обучается сын 

Бурханов Искандер Хамитович 28.04.2008 г.р. С данной семьей была проведена 

следующая профилактическая работа: 

Еженедельно с Искандером проводились беседы классного руководителя, 

социального педагога. Инспектора ЦОБ Анисимовой Г.Б, инспектора ОДН 

Утягановой М.Р. 

 

На конец 2 четверти на учете КДН состоит 3 семьи: Хабибрахмановой Айгуль 

Радиковны, Харисовой Альбины Ринатовны, Кардаш Елены Евгеньевны. В данных семьях 

проживают вместе с родителями несовершеннолетние: Забирова Екатерина Дмитриевна 

обучающаяся  9 Б класса МБОУ «Лицей № 94».,  Забиров Вадим Дмитриевич 

обучающийся 4 В класса МБОУ «Лицей № 94» (мама Хабибрахманова А.Р.),  Паньков 

Илья Станиславович (мама Харисова Альбина Ринатовна) обучающийся в 3 Г классе 

МБОУ «Лицей № 94», Кардаш Дмитрий Андреевич (мама Кардаш Елена Евгеньевна), 

обучающийся  7 В класса МБОУ «Лицей № 94». С данными семьями в течение 2 четверти 

была проведена следующая профилактическая работа: 
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1. 05.12.2019 было заседание комиссии по делам несовершеннолетних с мамами 

Хабибрахмановой А.Р, Харисовой А.Р. по вопросу у Хабибрахмановой А.Р. успеваемости 

Забировой Екатерины, у Харисовой А.Р. 26.12.2019 по вопросу нарушения 

комендантского часа ее сына.  На заседание комиссии Хабибрахманова А.Р. не пришла. 

Харисова А.Р. пришла вместе с сыном. 

2. 19.12.2019 было заседание комиссии по делам несовершеннолетних с мамами 

Хабибрахмановой А.Р по вопросу у Хабибрахмановой А.Р. успеваемости Забировой 

Екатерины. На заседание комиссии Хабибрахманова А.Р. не пришла. 

3. 20.12.2019 совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних, 

инспектора ОДН Утягановой М.Р. и классным руководителем 9 Б класса Гребневой Е.А. у 

законного представителя Хабибрахмановой А.Р. были помещены в Социальный приют в 

п. Михайловка Уфимского района обучающиеся МБОУ «Лицей № 94» Забирова 

Екатерина 9 Б и Забиров Вадим 4 В. 

 

На конец 2 четверти на учете ОДН состоит 5 семей: Букаевой  Юлии Рамисовны,  

Тухватуллина Фануза Минигаязовича, Шагивалеевой Инны Румэловны, 

Хабибрахмановой Айгуль Радиковны, Харисовой Альбины Ринатовны. В данных семьях 

проживают несовершеннолетние:  Букаева Зарина Ильсовна обучающаяся 7 В класса  

МБОУ «Лицей № 94», Тухватуллин Линар Минигаязович обучающийся 4 В класса МБОУ 

«Лицей № 94» (родители Букаева Юлия Рамисовна и Тухватуллин Линар Минигаязович), 

Забирова Екатерина Дмитриевна обучающаяся  9 Б класса МБОУ «Лицей № 94».,  Забиров 

Вадим Дмитриевич обучающийся 4 В класса МБОУ «Лицей № 94» (мама Хабибрахманова 

А.Р.),  Шагивалеев Данил Альбертович обучающийся 4 Д класса МБОУ «Лицей № 94» 

(мама Шагивалеева Инна Румэловна), Паньков Илья Станиславович обучающийся в 3 Г 

классе МБОУ «Лицей № 94» (мама Харисова Альбина Ринатовна). С данными семьями в 

течение 2 четверти была проведена следующая профилактическая работа: 

1. Ежедневные беседы с обучающимися с классным руководителем, социальным 

педагогом, инспектором ЦОБ Анисимовой Г.Б, инспектором ОДН Утягановой М.Р. 

2.   Посещение на дому и составление актов ЖБУ семьи с инспектором ЦОБ Анисимовой 

Г.Б. 

3. Вызовы родителей на Совет Профилактики и на заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В 3 четверти будет продолжена работа с семьями, находящимися в социально 

опасном положении.  

 


