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Отчет о результатах самообследования 
педагогической деятельности МБОУ «Лицей № 94» городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан за 2021 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 31.12.2021 г. – 51 классов 

Язык обучения – русский 

Родные языки – русский, башкирский, татарский  
Место нахождения – РБ, г. Уфа, Советский район, М.Губайдуллина, 27 
Электронный адрес- 94licey@mail.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.  
 

В целях реализации мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции, а также штама «омикрон» обучающиеся МБОУ «Лицей № 94» переходили на 

дистанционное обучение по причине роста заболевших в классе.  

Дистанционное обучение — это не дополнительные каникулы, а процесс обучения через 

взаимодействие учителя и учащихся на расстоянии. Дистанционное обучение в лицее 

проходило по утвержденному на, 2020-2021, 2021-2022 учебные  годы расписанию уроков в 

режиме онлайн. Дистанционные уроки соответствовали календарно-тематическому 

планированию учебного предмета и имели все присущие учебному процессу компоненты: 

цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения). 

Дистанционное обучение в лицее было организовано в следующих форматах: 

1) общение учителя с обучающими в режиме реального времени через системы 

специального ПО (Skype, Zoom (скачать), Discord(скачать) и другие; 

2) обучение через электронные образовательные системы Якласс, ЯндексУчебник, Учи.ру, 

РЭШ (Российская электронная школа), МЭШ (Московская электронная школа), МЭО 

(Московское электронное образование) и др. 

3) направление заданий, сценариев электронных уроков, тестов и пр. через систему 

электронного журнала, электронной почты для изучения темы согласно календарно-

тематическому планированию. 

 

Механизм передачи и проверки домашнего задания учащихся проходил посредством 

следующих сиситем: 

 

1.Электронный журнал и дневник https://elschool.ru/Logon/Index 

2. Портал "Видеоуроки" https://videouroki.net/et/my/ 

3. Портал "Учи.ру" https://uchi.ru/teachers/stats/main 

4. Портал "ЯКласс" https://www.yaklass.ru 

https://cloud.mail.ru/public/iXJF/saTqXA2F8
https://cloud.mail.ru/public/3nd8/3c5dHX3ib
https://elschool.ru/Logon/Index
https://videouroki.net/et/my/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
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5. Портал «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

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. 

 

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: 1 сентября 2021 года; 

5. Окончание учебных занятий: в 1классе -25 мая 2022 г., 2 – 8 классах – 31 мая 2022 года; в 9, 

11 классах – 25 мая 2022 года. 

6. Окончание учебного года: 31 августа 2022 года. 

7. Время начала занятий  

1 смена: 8.00 час. 

2 смена: 13.30 час 

8. Внеурочная деятельность 15.00 – 19.00 

9. Расписание звонков: 
Урок/ 

классы 

1 смена 2 смена 

1 8.00 – 8.40 (10 мин 

перемена) 

13.30-14.10 (20 мин 

перемена) 

2 8.50 – 9.30 (20 мин 

перемена) 

14.30-15.10 (20 мин 

перемена) 

3 9.50 – 10.30 

(20 мин перемена) 

15.30-16.10 (10 мин 

перемена) 

4 10.50 -11.30 (10 

мин. перемена) 

16.20-17.00 (5 мин 

перемена) 

5 11.40-12.20 (5 

мин. перемена) 

17.05-17.45 

(5 мин перемена) 

6 12.25-13.05  

7   

 
10. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  
Этапы образовательного процесса 

1класс 2-8,10 классы 9,11 классы 

Начало учебного года 
1 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного 

года 34 недели 35 недель 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 5 дней 
5 дней 

 
5 дней 

https://resh.edu.ru/
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Государственная (итоговая) 

аттестация 

  Срок 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся  

устанавливаются 

Министерством 

Просвещения 

Российской 

Федерации, 

Рособрнадзор  

Проведение промежуточной 

аттестации в переводных классах 

 Промежуточная 

аттестация проводится без 

прекращения 

образовательного 

процесса в  

соответствии с Уставом 

школы с11.05.2022г. по 

20.05.2022г: 

2-8 классы - переводные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике; 

10 класс - переводные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике, экзамен по 

профильному предмету 

 

Окончание учебных занятий 25 мая 

2022 года 

31 мая 2022 года 25 мая 2022 года 

Окончание учебного года 31 августа 2022 года 

 

11. Продолжительность учебных периодов и каникул: 
Четверти Каникулы 

 начало окончание количество недель 

(полных), дней 

начало окончание 

1 четверть: 

1-9кл. 

01.09.2021 28.10.2021 8 недель  Осенние каникулы 

29.10.2021 05.11.2021 

2 четверть: 

1-9кл. 

08.11.2021 30.12.2021 8 недель  Зимние каникулы 

31.12.2021 14.01.2022 

3 четверть: 

1-9кл 

17.01.2022 25.03.2022 10 недель  Весенние каникулы 

28.03.2022 03.04.2022 

Дополнительные каникулы 1 класс 14.02.2021 20.02.2022 

4 четверть: 

1 класс  

 

2-8 классы 

04.04.2022 25.05.2022 8 недель  Летние каникулы 

26.05.2022 31.08.2022 

04.04.2022 31.05.2022 9 недель  01.06.2022 31.08.2022 

9 классы 04.04.2022 25.05.2022 

С 01.06.2022 

по 15.06.2022 

ГИА 

 16.06.2022 31.08.2022 

полугодия  Каникулы 

 начало окончание количество 

недель (полных), 

дней 

начало окончание 
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1 полугодие 

10,11 

классы 

01.09.2021 30.12.2021 16 недель  Осенние каникулы 

29.10.2021 05.11.2021 

Зимние каникулы 

31.12.2021 14.01.2022 

2 полугодие 

10 класс 

 

11 класс 

17.01.2022 31.05.2022 

 

 

 

25.05.2022 

19 недель   

Весенние каникулы 

18 недель  

 

26.03.2022 03.04.2022 

 

12.Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 мая 2022 года по 20 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана. 

  
Классы Даты промежуточной аттестации 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2-4 18.10 – 22.10 20.12 – 24.12 14.03 -18.03 11.05 – 20.05 

5-9 18.10 – 22.10 20.12 – 24.12 14.03 -18.03 11.05 – 20.05 

 1 полугодие 2 полугодие 

10-11 20.12 – 24.12 11.05 – 20.05 

Формы промежуточной аттестации: 

-диктант с грамматическим заданием; 

-комплексная контрольная работа; 

-контрольная работа; 

-тестирование; 

-диагностические работы; 

-собеседование; 

-зачет. 

Обучение в 9 и 11-х классах завершается государственной итоговой аттестацией в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, которая проходит в соответствие с расписанием, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерацией и Рособрнадзора. 

 

12. Родительские собрания проводятся в начале и в конце учебного года, а также за неделю 

до окончания каждой учебной четверти:  

2-3 сентября 2021г 

19,20 октября 2021г 

22,23 декабря 2021г 

16,17 марта 2022г 

19-20 мая 2022г 

13. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

11 октября – День Республики Башкортостан; 

4 ноября – День народного единства; 

23 февраля -День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

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;
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 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 
 
 
 
 

В начале учебного 2021 – 2022 года было введено в эксплуатацию 28 ноутбуков и 1 

МФУ. Обновлено программное обеспечение на школьных компьютерах с установлением 

антивирусных и других необходимых программ для качественного проведения 

образовательного процесса. 

 

 

 Организация и проверка работоспособности компьютеров, доступных для работы 

педагогов в течение всего рабочего времени. 

 Ввод в эксплуатацию новых ноутбуков. 

 Обновление и настройка ПО школьных компьютерах. 

 Проверка работы системы фильтрации SKYDNS. 

 Организация работы электронного журнала. 

 Продление подписки на платформе Якласс. 

 Регистрация и работа на ЦОС. 

 Обновление школьного сайта.  

 Обновление системы дистанционного обучения «Дискорд». 

 Проведение уроков с использованием ИКТ. 

 Ведение базы данных участников ОГЭ и ЕГЭ. 

 

На компьютерах учащихся в кабинетах информатики 310 и 308 проверена работа 

системы контентной фильтрации SkyDNS для блокировки доступа к сайтам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу.  

Для организации работы электронного журнала сделано следующее: 

 обновлены настройки Лицея на следующий год; 

 введены периоды обучения; 

 отредактирована сменность; 

 классы переведены на новый год обучения; 

 обновлён кадровый состав; 

 отредактированы списки обучающихся: добавлены прибывшие, удалены 

выбывшие; 

 созданы группы по предметам; 
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 введено расписание уроков; 

 созданы настройки для учеников, находящихся на домашнем обучении 

Для работы в режиме дистанционного обучения в системе «Дискорд» проведено 

обновление классов и групп для проведения онлайн уроков и родительских собраний. 

В течении 3 лет Лицей пользуется льготной подпиской на платформе Якласс. На 2021 – 

2022 учебный год подписку оформили 836 учеников и 46 учителей. 

Лицей принимает участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». 

Для полноценной работы школьного сайта продлён домен licey94.ru, обновлена 

информация в основных разделах. Каждый подраздел содержит всю необходимую 

информацию в соответствии с требованиями. Заполнена база данных ОГЭ в системе РИС на 

2021 – 2022 учебный год. 
 

Сведения о книжном фонде библиотеки на 31.12.2021 

 

 

1. Формирование фонда 

1.1 Общий фонд                                                    27099      

в том числе учебники                                            26560             

из них на баш.яз.                                                     1954 

в том числе художественно – метод.                     539 

из них на баш.яз.                                                     138 

на татарском языке                                                  12 

1.2 Поступившей литературы                             5321 

в том числе учебники                                              5254 

из них на баш.яз.                                                     1074 

в том числе художественно – метод.                     16 

из них на баш.яз.                                                      16 

1.3 Кол –во выбывшей литературы                  175 

2.1 Кол –во читателей                                           1143 

2.2 Кол –во посещений                                         2025 

2.3. Книговыдача всего                                       19919 

в том числе учебники                                            18076 

в числе художественно – литературы                  1843 

3. Массовая работа 

3.1 Книжные выставки                                        16 

3.2 Обзоры литературы                                       4 

Информационные                                                    1 

Тематические                                                           3 

3.3 Массовые мероприятия                                 6 

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 ведомственные, государственные отраслевые награды: 
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№№ ФИО Место работы, должность Общий 

педагогически

й стаж 

Год награж 

дения 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Заслуженный учитель Российской Федерации 

     

Заслуженный учитель Республике Башкортостан 

1.  Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

географии, к.п.н. 

25 2021, август 

     

Заслуженный работник образования  Республики Башкортостан 

2.  Спарс Ольга 

Николаевна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

30 2020, октябрь 

 

3.  Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

33 2019 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Благодарность Министерства Просвещения Российской Федерации 

4.  Стрельникова 

Майя Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

29  2021 

Почетная грамота Министерства Просвещения Российской Федерации  

(Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации) 

5.  Стрельникова 

Майя Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

29 2020 

6.  Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

33 2011 

7.  Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

географии, к.п.н. 

25 2007, 2014, 

2020 

8.  Емельянова 

Людмила 

Юрьевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

немецкого языка 

41 2008 

9.  Васильева Винера 

Маратовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

математики 

32 2009 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 

(Почетный работник в сфере образования Российской Федерации» 

10 Машков Игорь 

Ильич 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

истории и обществознания 

22 2013 

11 Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

географии, к.п.н. 

32 2018 

Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 

просвещения» 

     

ВЕДОМСВЕННЫЕ НАГРАДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Благодарность Министерства образования Республики Башкортостан 

10.  Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

географии, к.п.н. 

32 2016-2019, 2021 

11.  Ягудина Алла 

Геннадьевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка и литературы 

12 2019, 2020, 

2021 

12.  Абрамова Елена 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

химии 

29 2010, 2016 
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13.  Самигуллина 

Эльвира 

Мухтаровна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

английского языка 

5 2019, 2020 

14.  Евстафьева Елена 

Михайловна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

истории и обществознания 

19 2019, 2020 

15.  Лапина Людмила 

Борисовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

информатики и ИКТ 

24 2020 

16.  Ахмедьянова 

Фидания 

Тафкилевна 

МБОУ «Лицей № 94»,учитель 

башкирского языка и литературы 

20 2018, 2019, 

2020 

17.  Аллагулова 

Фануза 

Рашитовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

технологии, ИЗО и черчения 

30 2018, 2019, 

2020. 2021 

18.  Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

33 2011, 2012. 

2014, 2019 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан  

19.  Ломакина Вера 

Васильевна 

МБОУ «Лицей № 94», педагог-

психолог 

17 2021 

20.  Атаманова Инна 

Робертовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

28 2002 

21.  Богдан Ольга 

Васильевна 

МБОУ «Лицей № 94, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

начальных классов 

28 2012 

22.  Логинова Ирина 

Петровна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка 

24 2007 

23.  Стрельникова 

Майя Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

29 2014 

24.  Ханафина Галина 

Владимировна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

19 2015 

25.  Свиточ Жанна 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка и литературы 

30 2018 

26.  Разяпова Лилия 

Хамитовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

25 2008, 2016 

27.  Нурисламова 

Разина Зуфаровна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

биологии 

33 2008, 2016 

Отличник образования Республики Башкортостан 

 Исхакова Аида 

Рифовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

24 2021 

 Ахмедьянова 

Фидания 

Тафкилевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

башкирского языка и литературы 

19 2021 

 Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

30 2013 

 Емельянова 

Людмила 

Юрьевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

немецкого языка 

41 1999 

28.  Спарс Ольга 

Николаевна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

30 2016 
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29.  Мухамедьянова 

Гульназ 

Минзагитовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель физики, зам.директора по 

УВР 

20 2020, ноябрь 

30.  Разяпова Лилия 

Хамитовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

25 2010 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ 

Почетная грамота  Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

31.  Емельянова 

Людмила 

Юрьевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

немецкого языка 

41 2021 

32.  Ломакина Вера 

Васильевна 

МБОУ «Лицей № 94», педагог-

психолог 
17 2021 

Благодарственное письмо  Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

33.  Асеева Вера 

Сергеевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

начальных классов 

29 2021 

34.  Фролова 

Екатерина 

Михайловна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка и литературы 

33 2011 

35.  Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

33 2021 

Почетная грамота  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

36.  Логинова Ирина 

Петровна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка 

24 2015 

Благодарственное письмо главы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

37.  Абрамова Елена 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

химии 

29 2005, 2010 

38.  Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

33 2017 

Почетная грамота Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

39.  Васильева Винера 

Маратовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

математики 

29 2008 

40.  Абрамова Елена 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

химии 

29 2000 

41.  Фролова 

Екатерина 

Михайловна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка и литературы 

33 2007 

42.  Мухамедьянова 

Гульназ 

Минзагитовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

физики 

20 2019 

43.  Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

33 2017 

Благодарственное письмо 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

44.  Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

33 1999, 

2005,2008,2009,

2012, 2013 

Почетная грамота  Администрации Советского района  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
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45.  Ягудина Алла 

Геннадьевна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка и литературы 

12 2019 

46.  Фролова 

Екатерина 

Михайловна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

русского языка и литературы 

33 2020 

47.  Богдан Ольга 

Васильевна 

МБОУ «Лицей № 94», заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

начальных классов 

28 2018 

48.  Абрамова Елена 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

химии 

29 2007, 2010, 

2016 

49.  Мухамедьянова 

Гульназ 

Минзагитовна 

МБОУ «Лицей № 94», учитель 

физики 

20 2019 

50.  Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

33 2017, 2016 

Благодарственное письмо 

Администрации Советского района  городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

51.  Асеева Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Лицей № 94», директор, 

учитель истории и 

обществознания 

33 2011, 2013, 

2015 

 
  

Профессионализм педагогического коллектива определяется уровнем 
квалификационной категории учителя. В МБОУ «Лицей № 94» на 31.12.2021г. 
работают учителя: 

 

1. Учителя, имеющие высшую квалификационную категорию – 47 чел. 

2. Учителя, имеющие первую квалификационную категорию – 11 чел. 

3. Учителя, не имеющие квалификационной категории – 6 чел.   
 

Такая статистика говорит о стабильности педагогического коллектива и его 
приверженности к системе образования. Из 64 человек всего педагогического 

коллектива 61 имеют высшее образование, из них 61 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 

за 2022 год 
 

 

Итоги ВПР по обязательным предметам учебного плана в 2020-2021 учебном году. 

 

1. ИТОГИ ВПР по русскому языку. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей № 94». 

 

Класс 

предмет 

Кол-

во 

классо

в 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

выпол 

нявших 

Результаты Качество 

Обученности 

% 

5 4 3 2  

5 кл, русский 

язык 

5 138 130 28 55 44 3 63,8 

6 кл, русский зык 5 158 145 10 41 85 9 35,2 

7 кл, русский 4 118 103 13 47 38 5 48.5 

8 кл, русский яз. 3 87 79 17 43 18 1 75,9 

 

ВПР по русскому языку в 5-х классах  
Всего писали 130 учащихся из 138, что составляет 94%. Качество успеваемости 63,8%. 

Не справились с заданиями 3(2,3%) учащихся, подтвердили оценку 61,3%, понизили 25%, 

повысили 13,7%. 

ВПР 2020-2021 учебного года демонстрирует высокий показатель в 5 кл. по сравнению 

с показателями отметок в прошлом учебном году. Затруднения вызвали: формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

Максимально за правильное выполнение работы можно было набрать 45 баллов. 

Максимальный балл, набранный обучающимися - 42, минимальный балл – 6. 

У обучающихся хорошо развиты умения: Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. 

В сравнении с результатами ВПР за прошлый год меньше учащихся, получивших «2» 

Причины допущенных ошибок: 

-неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

-неумение распределять рабочее время; 

-отсутствие достаточных навыков самостоятельной работы. 

 

План работы по устранению ошибок: 

В курсе русского языка уделить больше внимание при изучении материала тем 

вопросам, в которых были допущены ошибки. Такие проверочные работы предлагать 

учащимся чаще для формирования основных умений. 
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Следует включить в дальнейшую работу следующие пункты: 

- продолжить работу над разборами слов; анализом текстов; 

- выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание 

орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

-тренировать учащихся в выполнении тестовых работ на время; 

-продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля; 

- в целях совершенствования орфографической зоркости вести индивидуальную 

дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

 

ВПР по русскому языку в 6-х классах писали 145 учащихся из 158, что составляет 92%. 

Качество успеваемости 35,2 %. Не справились с заданиями 9(6,2%) учащихся, подтвердили 

оценку 55,1%, понизили 34,1%, повысили 10,8%. ВПР 2020-2021 учебного года 

демонстрирует низкий показатель в 6 кл. по сравнению с показателями отметок в прошлом 

учебном году. Затруднения вызвали умения: распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой самоконтроль; распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы);  

распознавать значение фразеологической единицы; распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с опорой на   контекст; понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых 

тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 

форме. 

Максимально за правильное выполнение работы можно было набрать 51 балл. 

Максимальный балл, набранный обучающимися 49, минимальный балл – 6. 

У обучающихся хорошо развиты умения: списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

 

Причины допущенных ошибок: 

-неумение некоторых обучающихся видеть орфограммы, применять нужное правило; 

-неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

-кратковременная и ослабленная память у некоторых детей; 

- низкая мотивация некоторых учащихся; 

- невнимательность при выполнении заданий; 

-слабое усвоение теоретического материала по темам: «Правописание приставок на з 

(с)», «Пунктуация в сложном предложении», «Умение определять лексическое значение 

слова», «Определение стилистической окраски слова»; 

План работы по устранению ошибок: 

В курсе русского языка уделить больше внимание при изучении материала тем 

вопросам, в которых были допущены ошибки. Такие проверочные работы предлагать 

учащимся чаще для формирования основных умений. 

Следует включить в дальнейшую работу следующие пункты: 

- продолжить работу над разборами (особенно морфологический) слов; анализом 

текстов; 

- выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание 

орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

-тренировать учащихся в выполнении тестовых работ; 

-продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля; 

- в целях совершенствования орфографической зоркости вести индивидуальную 

дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, умениях и навыках. 
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ВПР по русскому языку в 7-х классах писали 103 учащихся из 118, что составляет 87%. 

Качество успеваемости 48,5 %. Не справились с заданиями 5(4,9%) учащихся, подтвердили 

оценку 31,5%, понизили 45,6%, повысили 2,9%. 

В сравнении с результатами ВПР за прошлый год есть небольшие улучшения. 

Причины допущенных ошибок: 

-неумение некоторых обучающихся видеть орфограммы ипунктограммы, применять 

нужное правило; 

-неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

-кратковременная и ослабленная память у некоторых детей; 

- низкая мотивация некоторых учащихся; 

- невнимательность при выполнении заданий. 

 

План работы по устранению ошибок: 

В курсе русского языка уделить больше внимание при изучении материала тем вопросам, в 

которых были допущены ошибки. Такие проверочные работы предлагать учащимся чаще для 

формирования основных умений. 

Следует включить в дальнейшую работу следующие пункты: 

- составить план корректировки знаний обучающихся; 

- на занятиях необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать 

навыки морфологического анализа слова; 

- продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

- анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

-тренировать учащихся в выполнении тестовых работ; 

 -продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля; 

- в целях совершенствования орфографической зоркости вести индивидуальную 

дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

 

ВПР по русскому языку в 8-х классах писали 79 учащихся из 87, что составляет 91%. 

Качество успеваемости 75,9 %. Не справились с заданиями 1(1,3%) учащихся, подтвердили 

оценку 50%, понизили 44,1%, повысили 5,9%. ВПР 2020-2021 учебного года демонстрирует 

высокий показатель в 8 кл. по сравнению с показателями отметок в прошлом учебном году. 

На 20% выше качество.  Затруднения вызвали: -умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы, -синтаксический разбор предложения, -слова с 

НН, объяснить выбор написания НН, -найти грамматическую ошибку в предложении и запись 

верного варианта, -выписать грамматическую основу из предложения 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Учителям русского языка и литературы рекомендуется: 

1.Продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат по 

подготовке к итоговой аттестации обучающихся. 

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на 

уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий 

уровень качества знаний. 

3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материал. 

 

2. Итоги ВПР по математике. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей математики 

МБОУ «Лицей №94» 
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  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Октябрь, 

2020 

работу 

 писали 

123 131 106 72 96 

подтвердили 45 чел. 

(39%) 

44 чел. 

(36%) 

27 чел.  

(29%) 

36чел. 

(50%) 

51чел. 

(50%) 

повысили 44чел. 

(38%) 

57 чел. 

(46%) 

0 чел. 

(0%) 

8 чел. 

(11%)  

2 чел. 

(2%) 

понизили 28чел 

(24%) 

23чел 

(17%) 

67 чел 

(71%) 

28 чел 

(39%) 

50 чел 

(48%) 

Апрель, 

2021 

работу 

 писали 

125 144 106 97  

подтвердили 81чел. 

(65%) 

80 чел. 

(56%) 

57 чел. 

(54%) 

65 чел. 

(67%) 

 

повысили 27 чел. 

(22%) 

58 чел. 

(40%) 

39 чел. 

(37%) 

18 чел. 

(19%) 

 

понизили 17 чел. 

(14%) 

6 чел. 

(4%) 

9 чел. 

(8%) 

14 чел. 

(14%) 

 

 
5 класс 

работу 

 писали 

123 125 + 2 

подтвердили 45 чел. (39%)   81чел.(65%) + 36 

повысили 44чел.(38%) 27 чел.(22%) - 27 

понизили 28чел(24%) 17 чел.(14%) - 11 

 
6 класс 

0

20

40

60

80

100

120

140

работу писали подтвердили повысили понизили

5 класс

0

20

40

60

80

100

120

140

160

работу писали подтвердили повысили понизили

6 класс
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работу писали 131 144 + 13 

подтвердили 44 чел. (36%)   80 чел. (56%) + 36 

повысили 57 чел.(46%)   58 чел.(40%) + 1 

понизили 23чел(17%) 6 чел.(4%) - 17 

 
7 класс 

работу писали 106 106 0 

подтвердили 27 чел. (29%)   57 чел.(54%) + 30 

повысили 0 чел.(0%)   39 чел.(37%) + 39 

понизили 67 чел(71%) 9 чел.(8%) - 58 

 
8 класс 

работу писали 72 97 + 25 

подтвердили 36чел. (50%) 65 чел.(67%) + 29 

повысили 8 чел. (11%)  18 чел.(19%) + 10 

понизили 28 чел(39%) 14 чел.(14%) - 14 

 

3. Итоги ВПР по истории, обществознанию и географии. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей общественно-

научных дисциплин МБОУ «Лицей № 94». 

Класс 

предмет 

Кол-

во 

классо

в 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

выпол 

нявших 

Результаты Качеств

о 

Обучен

ности 

0

20

40

60

80

100

120

работу писали подтвердили повысили понизили

7 класс

0

20

40

60

80

100

120

работу писали подтвердили повысили понизили

8 класс
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 % 

5 4 3 2  

5 кл, история 5 138 118 10 53 51 4 53,1 

6 кл, география 5 158 82 31 26 25 0 69,5 

6 кл, история 5 158 54 4 18 30 2 40,7 

6 кл, обществозн. 5 158 84 17 31 30 6 57,1 

7 кл,обществозн. 4 118 98 14 34 42 8 48,9 

7 кл, история 4 118 103 40 44 15 4 81.6 

7 кл, география 4 118 106 20 44 41 1 60.4 

8 кл, история 3 87 23 13 10 0 0 100 

8 кл, обществозн. 3 87 29 4 15 10 0 59,3 

11 кл, география 2 43 41 28 13 0 0 100 

 

ВПР по истории в 5 классах писали 118 учащихся из 137, что составляет 86%. 

Качество успеваемости 98%, качество знаний 53%. Не справились с заданиями 5 человек, 

подтвердили оценки 57%, понизили 39%. Проблемными заданиями оказались на выявление 

причинно-следственных связей, умение работать с исторической картой. В сравнении с 

результатами ВПР за прошлый год, есть небольшие улучшения, меньше учащихся, которые 

получили «2». 

ВПР по истории в 6 классах писали 6а и 6в классы 54 уч. из 65, что составляет 83%. 

Не выполнили задания 2 учащихся и качество знаний составляет 96%, качество знаний 

составляет 41%. Подтвердили свои оценки только 28% учащихся.  Трудности вызвали 

задания: по разделу «Культура средних веков», учащиеся не могут соотнести памятники 

культуры; задания на умения описывать исторические события. Наблюдается улучшение 

результатов у данной параллели, в сравнении с прошлым годом: качество успеваемости 

значительно лучше. 

ВПР по истории 7 классы писали все классы 102  из 117 уч., что составляет 87%. Не 

выполнили работы 5 уч., качество успеваемости 95%, знаний 81%. Проблемными задания 

оказались задания по всеобщей истории по теме «Английская революция», на знание фактов 

из истории родного края. 

ВПР по истории писал 8б 23 уч. из 28, что составляет 82%. Качество знаний и 

успеваемости 100%. В  данном классе все учащиеся справились с заданиями. Но затруднения 

вызвали задания на установление причинно-следственных связей, есть пробелы в изучении 

темы «Дворцовые перевороты». 

Итого ВПР по истории писали 297 уч. На «2» написали 10 уч. Качество знаний 64%, 

успеваемость 97%. Лучше всех написал 8б, слабее всего 6 классы. 

ВПР по обществознанию писали 6б,г,д классы 84 учащихся из 92, что составляет 91%. 

На «2» написали 4, качество успеваемости 95%, знаний 48%. Слабее всего результаты у 6д кл. 

Трудность вызвали задания на освоение приёмов работы с полученной информацией, на 

умение соотносить общественные сферы. 

ВПР по обществознанию в 7 классах писали 98 уч. из 117, что составляет 84%. На «2» 

написали 8 уч. Качество успеваемости 92%, знаний 49%, слабее всех написал 7в. 

Проблемными оказались задания : по «Духовной сфере» на анализ социальной ситуации, 

описанной в форме цитаты; раздел «Право» задание на умение составить рассказ о 

«Юридической ответственности». 

8а кл. ВПР по обществознанию писали 29уч из 30, что составляет 97%. Качество 

успеваемости 100%, знаний 66%. Задания выполнили все учащиеся, но трудности вызвали 

задания по теме «Права и обязанности учащихся», умения применять полученные знания 

(составить рассказ). 

Итого ВПР по обществознанию писали 211 уч. Качество успеваемости: 95%, знаний 

54%. 
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Анализ ВПР по географии. 

Всего ВПР по географии выполняли обучающиеся 6-х классов – 81 человек; 7-х классов 

– 105 человек, 8-х классов – 13 человек, 11-х классов – 42 человека. 

Средние показатели качества знаний составили по 6 классам -70%, по 7 классам – 62%, 

по 8 классам – 31%, по 11 классам -100%. Результаты Всероссийской проверочной работы 

2020-2021 учебного года демонстрируют низкий уровень подготовки учащихся 8-х классов и 

более высокий уровень обучающихся 6-х, 7-х, 11-х классов по сравнению с показателями 

отметок за Всероссийскую проверочную работу за предыдущий год. 

Низкие показатели качества знаний по географии продемонстрировали обучающиеся 8-

х классов, что объясняется переходом на изучение физической географии России, в частности 

большого объёма картографической информации. 

По сравнению с предыдущим учебным годом наибольшее снижение результатов 

наблюдалось в 7 классах. 

Улучшили результаты ВПР по географии ученики 6-х и 11-х классов. 

Наибольшие трудности у обучающихся 7-х классов вызвали темы «Часовые пояса», 

«Природные зоны», «География родного края». Типичные ошибки ученики допустили при 

определении соотношения материков и океанов с путешественниками; обозначении на карте 

точек по заданным координатам и определении направления. 

Наибольшие трудности у обучающихся 6-8-х классов вызвали темы «Часовые пояса», 

«Климат», «Градусная сеть», «География родного края». Низкие результаты ученики показали 

при выполнении практической части заданий всероссийской проверочной работы: неумение 

работать с таблицей, картой, климатограммой. Типичные ошибки обучающихся классов 

связаны с неумением анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. 

Следует обратить внимание на повторение и закрепление тем: «Движение Земли вокруг 

Солнца», «Часовые пояса», «Географические координаты»,  «Мировое хозяйство», 

«Природные зоны», «География Республики Башкортостан»; определять основные 

географические закономерности и причинно-следственные связи; формировать у 

обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли.   

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Исходя из анализа ВПР за 2020-2021 уч. год, необходимо усилить работу: 

- по географии: с краеведческим материалом и географическими картами различной тематики; 

систематически выполнять задания на установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение; 

- по истории: больше уделять внимание работе с исторической картой и иллюстративным 

материалом, организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемных для 

класса в целом, систематически выполнять задания на установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение. 

по обществознанию: организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемных для всего класса, особое внимание обратить на умения с социально-значимой 

информацией. 

4. ИТОГИ ВПР по английскому языку. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей иностранного 

языка МБОУ «Лицей № 94». 

 

Кол-во 

всех 

учащихся 

7 классов 

Кол-во 

писавших 

ВПР  

Кол-во 

писавших 

ВПР в % 

Ср. 

отметка за 

предыдущ 

четв. 

Результат 

вып-я 

ВПР  

Оцен 

ка 5 

4 3 2  

117 94 81 3.9 3.89 28 32 31 3  
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Успевае 

мость 

ВПР  

Кач-во 

знаний 

ВПР  

СОУ 

ВПР в 

% 

Ср. отметка за 

предыдущ четв. 

Подтвердили 

свои знания   

Пони 

зили 

Повы 

сили  

97 64 64 3.9 59 24 11 

 

Если рассмотреть процесс выполнения ВПР в динамике по сравнению с 2019- 2020 учебным 

годом, то наблюдается небольшой регресс знаний, что объясняется длительным 

дистанционным обучением в 2020 году, низкой мотивацией обучающихся 7х классов. 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

Работа состояла из 6 заданий.  

1) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

2) Осмысленное чтение текста вслух. 

3) Говорение (монологическая речь): описание фотографии. 

4) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

5) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы. 

6) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: 

лексические единицы. 

 

Задание 
Основные умения и способы 

действий 

Справились с 

заданием 

Не справились с 

заданием 

1 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 

94 чел., 100% 0 чел., 0% 

2 
Осмысленное чтение текста 

вслух. 
81 чел., 85% 13 чел., 15% 

3К1 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

62 чел., 69% 32чел., 31% 

3К2 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

62чел., 69% 32 чел., 31% 

3К3 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана 

и визуальной информации. 

62чел., 69% 32 чел., 31% 

3К4 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

62 чел., 69% 32чел., 31% 

4 

Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного 

текста. 

94 чел., 100% 0 чел., 0% 

5 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические 

формы. 

85 чел., 90% 9 чел., 10% 

6 
Навыки оперирования 

языковыми средствами в 
88 чел., 92% 8 чел., 8 % 
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коммуникативно-значимом 

контексте: лексич.ед. 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

 Умение понимать запрашиваемую информация в прослушанном тексте. 

 Умение оперировать языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы. 

 Умение понимать основное содержание прочитанного текста. 

Допущены типичные ошибки: 

 Недостаточное количество баллов набрали обучающиеся, выполняя задание №3, в 

котором проверяется сформированность умений строить тематическое 

монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также 

навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте и произносительные навыки. 

Ошибки были допущены при выполнении заданий № 5, 6, в которых проверяются 

навыки оперирования изученными грамматическими формами и лексическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте на основе предложенного связного текста. 

5. ИТОГИ ВПР по биологии, химии и физике. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей естественно-

научных дисциплин МБОУ «Лицей № 94». 

ВПР по биологии писали ученики 5-8 классов. 5 классы: всего138 чел, выполняли- 127, 

«5»-33, «4»-69, «3»-25, «2»- 0, % успеваемости -100, % качества-80,3. 6 кл, писали 5 классов, 

всего учеников 158, выполняли 56, «5»- 13, «4» - 39, «3»- 4, «2» -0, % качества - 92,9. 7 кл, 

биология, всего 4 класса, 118 учащихся, выполняли 107 уч-ся, «5»-58, «4»- 45, «3»-4, «2»-0, % 

качества-96,3; 8 кл, всего 3 класса, всего 87 уч-ся, выполняли- 27, «5» -10, «4» - 6, «3»- 10, «2»-

1, % качества- 59,3.  

ВПР по физике. 7 кл,  физика, 4 класса, всего 118 уч-ся, выполняли -102 уч-ся, «5»- 39, 

«4»- 32, «3»-  30, «2»- 1, % успеваемости- 69,6.  

ВПР по химии, 8 кл., 3 класса, всего 87 уч-ся, выполняли- 16, «5»-8, «4» -8, % качества -

100.  

 

Класс 

предмет 

Кол-

во 

класс

ов 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

выпол 

нявши

х 

Результаты Качество 

Обученности 

 % 

5 4 3 2  

5кл, биология 5 138 127 33 69 25 0 80,3 

6 кл, биология 5 158 56 13 39 4 0 92,9 

7 кл, физика 4 118 102 39 32 30 1 69,6 

7 кл, биология 4 118 107 58 45 4 0 96,3 

8 кл, химия 4 87 16 8 8 - - 100 

8 кл, биология 3 87 27 10 6 10 1 59,3 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по биологии за курс 5-8 

классов можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на хорошем 

уровне. Однако, имеются результаты ниже среднего уровня, которые получены из-за 

затруднений обучающихся при решении определенных заданий. 

Необходимо обратить внимание на следующие темы: 

Биология 

5 кл. Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. Основные экологические 
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проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути преодоления 

сложившейся ситуации. Основные понятия. Биология – наука о живом. Живые организмы. 

Растения. Лабораторная работа №3 «Знакомства с внешним строением растения»  

6 кл. Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. Растения – 

особое царство живого. Жизненный формы высших растений: дерево, кустарник, 

кустарничек, трава. Систематика растений, её значение для ботаники. Эволюция- процесс 

исторического развития живого мира. Реликтовые растения. Происхождение культурных 

растений. Центры происхождения растений. Дары Нового и Старого Света. - 1ч. 

7 кл. Изучение строения клетки и тканей, органов и систем органов животных. Внешнее и 

внутреннее строение млекопитающих. Размножение, развитие, происхождение. 

Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих. 

8 кл. 

Значение опорно-двигательной системы, ее состав. Строение костей. Скелет человека. Осевой 

скелет. Скелет поясов и свободных конечностей; добавочный скелет. Соединение костей. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 30. Питание и 

пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Функции тонкого и толстого кишечника. 

Всасывание. Барьерная роль печени. Аппендицит.  Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций.  

Физика 

7кл. 

Физические величины, единицы физических величин. Точность измерений. Запись результата 

прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. Измерение расстояний. Связи между 

физическими величинам. Физические законы, границы их применимости. Практические 

работы: определение цены деления шкалы измерительного прибора; измерение линейных 

размеров твердого тела правильной формы, размеров классной комнаты при помощи 

ультразвукового датчика, расстояний, дальности полета тела, брошенного горизонтально, 

размеров малых тел; массы тел различными способами, объема жидкости и твердого тела; 

времени; температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры; 

плотности вещества жидкости и твердого тела. Виды механического движения. Измерение 

силы. Сложение сил. Сила тяжести. Формула для вычисления силы тяжести вблизи 

поверхности Земли. Вес тела. Практические работы: наблюдение зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел; измерение силы трения 

скольжения; исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Закон 

Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы. 

Химия 

8 кл. 

Классы соединений. Молярная масса. Периодический закон. Расчёт массовой доли вещества 

(хим. элемента) в смеси. Простые и сложные вещества: номенклатура. Классы неорганических 

соединений. Расчёт массовой доли химического элемента в соединении. Получение газов. 

Типы химических реакций. Области применения веществ. Аллотропия. Виды химической 

связи. Безопасность в лаборатории. Химия в быту. Окружающая среда. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Скорректировать КТП с учетом пробелов знаний, выявленных при выполнении ВПР.  
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Анализ результатов работ по русскому языку по итогам ГИА – 2022 

 

1. ИТОГИ ЕГЭ по русскому языку. 

Данный вопрос обсуждался на совещании методического объединения учителей русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей № 94». 

МО проанализировала итоги ЕГЭ за 2020 – 2021 уч. год по русскому языку. Писали ЕГЭ 

42 человека. Средний балл по русскому языку – 71. За 2019-2020 уч. год средний балл - 72, За 

2018-2019 уч. год - 68, Наблюдается падение на 1 балл. В целом результат хороший, выше, 

чем средний балл по республике (70,7 баллов). Высокие баллы (от 81б. и выше) получили 

10чел. От общего количества участников ЕГЭ (42 чел.)-23,8%. Эти учащиеся и в течение 

учебного года занимались на «отлично». Более 60 баллов получили 23 человека. От общего 

количества участников ЕГЭ (42 чел.)-54,7%. 

Низкие результаты (менее 54 баллов) показали -3 ученика. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 27 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: задания на запись самостоятельно 

сформулированного правильного ответа; задания на выбор и запись одного или нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня ответов.  

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или 

слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов.  

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета 

«Русский язык» следующее: 

Статистика выполнения заданий части первой показывает, что выпускники традиционно 

хорошо справляются с заданиями по лексике: определяют лексическое значение слова, видят 

в тексте синонимы и антонимы, фразеологические обороты и другие лексические единицы. 

(Задания 3, 24).  Также умеют находить главную информацию в тексте, понимают смысл 

текстов разных стилей речи (задания 1, 22). Стабильно выполняются задания на 

морфологические нормы языка (72-80% выполнения). 

Больше половины выпускников отлично справились с заданием на синтаксические 

нормы языка (задание 8), набрав 5 баллов, не справились с этим заданием полностью только 

8 процента экзаменуемых. 

С заданием повышенной сложности №26 на знание изобразительно-выразительных 

средств языка не справились 17 процентов выпускников, 65 процентов выполнили это задание 

полностью. 

Хуже всего экзаменуемые справились с заданиями по   орфографии (задания 11,12, 15), 

пунктуации (задания 20-21). Что касается определения средств грамматической связи, то с 

заданием №2 (базового уровня) не справились 33 процента выпускников, что говорит о 

сложности этого задания для большинства 11-классников. 

Задания по орфографии (9-12) были усложнены: во-первых, увеличилось общее 

количество языковых единиц, требующих анализа, до 25 слов. Увеличилось количество 

заданий с множественным выбором.  Уменьшилось число заданий, где в поле ответа вместо 

слова на определённое правило нужно вставить цифру. Для выполнения этих заданий 

требуется помнить не только несколько правил орфографии, но и соотносить с ними 

предложенные языковые единицы. Для этого нужно уметь определять частеречную 

принадлежность слова, отделяя его от омонимичных форм, и использовать целый комплекс 

правил, содержащих множественные условия, определяющие выбор написания. Всё это 

создаёт определённые затруднения для экзаменуемых, не вполне усвоивших большинство 

основных орфографических правил. 

Задание по пунктуации (№21) является текстоориентированным, предполагает 

проведение пунктуационного анализа, направленного на работу с синтаксическими моделями, 

выявление их особенностей по указанному основанию. Задание предполагает аналитическую 
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работу, направленную на выявление однотипных конструкций, в которых знаки препинания 

расставляются по одному правилу. Сложности возникают у выпускников как на уровне 

анализа синтаксических конструкций, так и на уровне проведения классификации 

предложений. Качество выполнения зависит от объёма предложений, включённых в текст, от 

их типов, от наличия внутри них других знаков препинания, от общей пунктуационной 

подготовки выпускников. 

Работа над становлением орфографически и пунктуационно грамотного письма должна 

поводиться в старшей школе в тренинговом режиме. Тренинг как многократное применение 

одного и того же правила на разном дидактическом материале необходим, но он будет 

полезным лишь при осмыслении его целей, методически корректном отборе содержания 

дидактического материала, применении деятельностных способов освоения учебного 

материала, включении заданий комплексного типа на отработку пунктуационных правил. 

Задание 23 проверяет умение экзаменуемых определять типологическую 

принадлежность фрагмента текста и характер смысловых отношений внутри одного 

предложения или между несколькими предложениями. Выполняя задание, экзаменуемые 

должны определить структурно-семантические характеристики каждого из пяти указанных 

фрагментов текста и сопоставить результат с предложенными в задании суждениями. В основе 

выполнения задания – логический анализ текста с привлечением лингвистической теории. Тип 

задания (на множественный выбор) приводит к затруднениям экзаменуемых, что закономерно 

приводит к снижению результатов. 

Снижение результатов выполнения объясняется увеличением объема дистрактора 

(неправильного, но правдоподобного ответа) (с 4-х до 5-ти утверждений) и необходимостью 

найти несколько правильных ответов, причем экзаменуемый точно не знает, сколько таких 

содержится в дистракторе – два или три. Выполнение задания предполагает максимально 

внимательную работу как с дистрактором, так и с текстом большого объема. Это приводит к 

закономерным трудностям у части экзаменуемых. Для успешного выполнения задания 23 

необходимо не только знать признаки описания, повествования и рассуждения, понимать 

отношения между текстовыми фрагментами (объяснения, противопоставления и т.п.), но и 

правильно понять поставленную в задании задачу – найти ошибочное или правильное 

суждение. 

Кроме того, на примере открытого варианта КИМ наблюдается увеличение количества 

суждений, связанных не с определением функционального типа речи, а с установлением 

характера смысловых отношений внутри одного предложения или между несколькими 

предложениями (два суждения из пяти).  Для установления причинно-следственных 

отношений нужно перечитать указанный фрагмент с учетом более широкого контекста. 

Часть 2. Задание с развёрнутым ответом.  (Повышенный уровень). 

Задание 27 предполагает написание сочинения по прочитанному опорному тексту, 

который предложен экзаменуемым в первой части работы для выполнения шести заданий с 

кратким ответом. Задание с развернутым ответом относится к повышенному уровню 

сложности и проверяет состояние практических речевых умений и навыков и диагностирует 

реальный уровень владения письменной монологической речью. В зависимости от качества 

выполнения оно может свидетельствовать о базовом, повышенном и высоком уровне 

освоения проверяемых компетенций, о чем указывается в методических рекомендациях, 

разработанных ФИПИ. Качество написанного ответа проверяется по критериальной модели, 

ориентированной на проверку содержания ответа, качества его речевого оформления и 

грамотности 

98 % выпускников сформулировали одну из проблем, поставленных в тексте(К1), 93 

процента объяснили авторскую позицию по данной проблеме(К3) и 86 % выразили отношение 

к позиции автора(К4). 

В полном объеме выполнили задание по критерию К2 и получили 6 баллов 10% 

экзаменуемых. Это означает, что они 1) сформулированную проблему прокомментировали с 

опорой на исходный текст; 2) привели не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы; 3) дали пояснение к двум приведённым примерам; 

4) не допустили фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста; 

5) выявили смысловую связь между приведенными примерами. 
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5 баллов по критерию К2 получили 21,4% экзаменуемых, 4 балла -31% , поскольку они 

практически в полном объеме выполнили задание: 1) сформулированную проблему 

прокомментировали с опорой на исходный текст; 2) привели не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы; 3) дали пояснение к 

двум приведённым примерам; 4) не допустили фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы исходного текста, НО не выявили смысловую связь между примерами ИЛИ 

выявили смысловую связь между примерами, но дали пояснение только к одному из двух 

примеров.  

3 балла по критерию получили 26 % экзаменуемых.  

2 балла по критерию получили 4,7 % экзаменуемых. 

Таким образом, качественный комментарий содержится в 31% сочинений (6 и 4 балла). 

Слабый навык выстраивания комментария к текстовому материалу объясняется 

затруднениями в восприятии экзаменуемых содержания публицистических и художественных 

текстов, сложных по проблематике. 

Типичные ошибки связаны с тем, что 1) отбор примеров из опорного текста носит 

случайный характер, относится к разным проблемам, поднимаемым в тексте автором; 2) при 

работе с текстом сочинения не удается отойти от простого пересказа исходного текста; 3) не 

удается грамотно включить цитаты в текст сочинения. 

Отношение к позиции автора (К4) выразили 86 % выпускников, это достаточно высокий 

показатель, обусловленный тем, что из задания исчезло требование подкреплять своё 

суждение аргументами из художественной, публицистической или научной литературы. 

Без нарушений к требованиям связности, последовательности изложения написано 64% 

сочинений, это свидетельствует о том,что  экзаменуемые знакомы с требованиями к созданию 

текста как целостного смыслового образования.  

По критерию К6 максимальный балл получили 31% экзаменуемых, продемонстрировав 

точность и выразительность речи, подтвердив текстами работ соблюдение речевых норм 

(максимальный балл по критерию К6 возможен только при максимальной оценке К10 

«Соблюдение речевых норм»). 66,6% экзаменуемых получили по критерию К6 1 балл, так как 

в работе допущены речевые ошибки или не представлено разнообразие используемых 

лексических и грамматических языковых средств. 

Грамотность развернутого ответа оценивается по критериям К7 – К12. Критерии К7 

«Соблюдение орфографических норм» и К8 «Соблюдение пунктуационных норм» 

оцениваются в три балла, критерии К9 «Соблюдение грамматических норм» и К10 

«Соблюдение речевых норм» - в два балла, поэтому важно рассмотреть данные критерии в 

отношении объема выполнения задания, а также в отношении качества выполнения 

экзаменуемыми. 

По К7 «Соблюдение орфографических норм» 35,7% экзаменуемых получает 

максимальный балл, поскольку в сочинении отсутствуют орфографические ошибки (или 

содержится одна негрубая ошибка). Одну-две орфографические ошибки допускают 35,7% 

экзаменуемых и по критерию К7 получают 2 балла; три-четыре орфографические ошибки 

содержатся в сочинениях 23,8% экзаменуемых, остальные 4,8% участников допускают пять и 

более ошибок и получают 0 баллов.  

По К8 «Соблюдение пунктуационных норм» показатели традиционно более низкие, 

поскольку в отличие от критерия К7 при оценивании пунктуационной грамотности не 

действует положение об однотипных и повторяющихся ошибках: только 28,6% экзаменуемых 

получают максимальный балл, так как в их работах отсутствуют пунктуационные ошибки 

(или содержится одна негрубая ошибка). Одну-три пунктуационные ошибки допускают 26,2% 

экзаменуемых и по критерию К8 получают 2 балла; четыре-пять пунктуационных ошибок 

содержатся в сочинениях 19% экзаменуемых, 26,2% участников допускают шесть и более 

ошибок и получают 0 баллов.  В работах встречаются ошибки в оформлении цитат и прямой 

речи, не всегда экзаменуемые правильно списывают слова из исходного авторского текста. 

Частотной ошибкой является невыделение вводных слов и словосочетаний, в то же время – 

необоснованная постановка запятых при назывании места, времени и т.п.  

По критерию К9 «Соблюдение грамматических норм» максимальный балл получает 

69,4% экзаменуемых (в работах нет ошибок этого вида), 1 балл – 26,1 % (в работе допущены 
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одна-две ошибки), 0 баллов – 8,8% (в работах содержится три и более грамматических 

ошибок).  

По критерию К10 «Соблюдение речевых норм» максимальный балл получает 33,3% 

экзаменуемых (в работах нет ошибок этого вида или содержится одна ошибка), 1 балл – 47,6 

% (в работе допущены две-три ошибки), 0 баллов – % (в работах содержится четыре и более 

грамматических ошибок). 

Работа выполнена с соблюдением этических норм у 100% выпускников, 

фактологически точно у 100%. 

Умения, проверяемые заданием 27, выявляют уровень развития коммуникативной 

компетенции экзаменуемого (адекватное понимание и интерпретация информации, 

реализация коммуникативных целей через содержание собственного высказывания и др.). 

Важно, что данные умения формируются не только на уроках русского языка при написании 

сочинений, но в процессе всего школьного обучения через освоение разных видов речевой 

деятельности. 

 

Таким образом, в ходе подготовки обучающихся к ЕГЭ следует обратить особое 

внимание на задания по орфографии (особенно 12 задание), пунктуации (задания 20-21) и 

задания на типы речи и грамматическую связь в предложении (задания 23, 25), продумать 

систему тренингов для повышения качества выполнения этих заданий. Уважительной 

причиной снижения среднего тестового балла можно считать длительное пребывание ряда 

учащихся на дистанционном обучении, пропуски уроков по уважительной причине в связи с 

пандемией. Минимальный порог в 24 балла, необходимый для получения аттестата о среднем 

общем образовании, преодолели все обучающиеся. 

ВЫВОДЫ: 

Анализ полученных результатов показал, что в целом усвоение элементов содержания 

почти всех заданий базового уровня, представленных в КИМ ЕГЭ, можно считать 

достаточным. Исключение составляют задание № 11 (правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-НН-), задание №12 (правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий), а также задание № 23 (Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи). Трудность у выпускников вызвали также задания на определение 

функционально-смысловых типов речи (№ 24) и на определение связи предложений (№ 25). 

Сравнивая результаты ЕГЭ по русскому языку с результатами прошлого года, можно увидеть, 

что учащиеся допустили больше всего ошибок в этих же заданиях. Вместе с тем нужно 

отметить, что с одними из самых сложных заданий (№ 8 и 26) выпускники этого года 

справились достаточно хорошо. 

Задание № 27 высокого уровня сложности учащиеся выполнили хорошо. Все учащиеся 

верно сформулировали одну из проблем предложенных им текстов и правильно 

прокомментировали её. Однако особенное беспокойство вызывает невысокий уровень 

пунктуационной грамотности выпускников. Трудности, выявленные при анализе полученных 

данных, определяют направления их устранения, корректировку методики преподавания 

предмета. Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку говорят о необходимости комплексной 

работы с текстом на протяжении всех лет обучения в школе, что способствует развитию и 

орфографической, пунктуационной зоркости, и речевой культуры.  

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В 2021-2022 учебном году стоит особое внимание уделить методике преподавания 

русского языка с точки зрения развития всех видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи, необходимо повышать общекультурный уровень учащихся, совершенствовать 

уровень культуры полемики, культуры высказывания своей точки зрения; объективно  

подходить к оцениванию обучающихся.  

- совершенствовать умения и навыки учащихся в области языкового анализа; 

- организовать систематическое повторение пройденных разделов языкознания; 

- на уроках больше внимания уделять анализу текстов различных стилей и типов речи; 

- развивать монологическую речь учащихся как системообразующий фактор речевой 

культуры; 
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-отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов, формировать на этой основе общеучебные умения работы с 

книгой. 

- использовать систему тестового контроля; 

-особое внимание обратить на повышение уровня практической грамотности учащихся по 

пунктуации, орфографии; 

- чаще обращаться к работе над сочинением; 

- продолжить подготовку учащихся к сочинению-рассуждению. Особое внимание уделять 

формированию умений аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст. 

 

2. ИТОГИ ОГЭ по русскому языку. 

Свиточ Ж.В. проанализировала итоги ОГЭ по русскому языку за 2020 – 2021 учебный 

год. Средняя оценка – 4. 

Цель работы: осуществление контроля качества обучения; контроля соблюдения 

государственного образовательного стандарта по русскому языку; выявление уровня усвоения 

знаний и умений по русскому язык. ОГЭ по русскому языку сдавали 102 человека. «5»-28, 

«4»-41, «3»-29, «2»-4. 96% успеваемости, 69% качества. 

На пересдачу допущены -2 ученика. На пересдаче ОГЭ данные учащиеся получили 

удовлетворительные отметки. 

2 ученика были оставлены на осень. 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом результаты ниже.2018-2019 уч. год средняя 

оценка - 4, («5»-34, «4»-41, «3»-16, «2»-0.  Успеваемость-82,4, качество-100. Уважительной 

причиной снижения процента качества можно считать длительное пребывание ряда учащихся 

на дистанционном обучении, пропуски уроков по уважительной причине в связи с пандемией. 

 

Структура ОГЭ по русскому языку: 

1) Часть 1 -  написание сжатого изложения; 

2) Часть 2 - выполнение заданий с кратким ответом  

(задания № 2-8, теория); 

3)  Часть 3- написание сочинения-рассуждения на альтернативную тему. 

Анализ выполнения творческой части работы. 

Часть 1- сжатое изложение. 

Оценивание изложения проводится по трем критериям: 

ИК1- точная передача содержания исходного текста с сохранением всех важных для его 

восприятия микротем. По данному критерию максимальные 2 балла получили 60,7% 

экзаменуемых. Они правильно передали содержание исходного текста. Остальные получили 

получили один балл. 

ИК2- компрессия исходного текста с применением нескольких приемов.  

Данный критерий проверяет умение сокращать текст, оставляя при этом главную 

информацию. Кроме этого, учащийся должен продемонстрировать несколько приемов 

компрессии текста. По данному критерию максимальные 3 балла получили 56,8% уч-ся, 30,3% 

получили по данному критерию по 2 балла.12,7% получили по 1 баллу. 

ИК3- смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. По 

данному критерию максимум баллов (2) получили 48%, т. е. их работы характеризуются 

смысловой цельностью, в них отсутствуют логические ошибки, нет нарушений абзацного 

членения текста.  34,3% получили по одному баллу.18% получили 0 баллов по данному 

критерию  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учащиеся успешно справились с написанием 

сжатого изложения.  

Анализ выполнения заданий с кратким ответом (Часть 2) 

Задания части 2 включали в себя выполнения тестовой части со 2 по 8 задание с кратким 

ответом. В заданиях с кратким ответом необходимо было самостоятельно сформулировать 

краткий ответ, задание на выбор и запись номеров правильных ответов из предложенного 

перечня. За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы экзаменуемый 
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получил по одному баллу за каждое верно выполненное задание. За неверный ответ или его 

отсутствие выставлялась ноль баллов. 

Задание 2 (Синтаксический анализ предложений (типы предложений по количеству 

грамматических основ, виды односоставных предложений, определение грамматической 

основы предложения, простое осложненное предложение)) выполнили 67% экзаменуемых. Не 

справились-33%. Причина в неумении опознавать основные единицы синтаксиса, проводить 

синтаксический анализ предложения. Неумение различать виды сложных предложений, виды 

односоставных предложений, неумение определять границы простых предложений в 

сложном. 

Задание 3 (Пунктуационный анализ (постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

уточняющее обстоятельство места, знаки препинания в предложении с прямой речью)) 

выполнили 72% экзаменуемых. Не справились-28%. Причина в неумении применять правила 

постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях. 

 Задание 4 (Синтаксический анализ (определение способа подчинительной связи слов в 

словосочетании, синонимия способов связи, согласования и управления)) выполнили 89,2% 

экзаменуемых. Не справились-10,8%. Причина в неумении производить синонимичную 

замену 

Задание 5 (Орфографический анализ (правописание НЕ с разными частями речи, Н-НН в 

суффиксах разных частей речи, правописание приставок, правописание сложных слов)) 

выполнили 62% экзаменуемых. Не справились-38%. Причина в незнании правил написания 

слов с орфограммами; в незнании правил написания служебных частей речи и неумении 

применять их на письме; в незнании нормативного изменения форм существительных, 

прилагательных и глагол, числительных, местоимений.  

Задание 6(Анализ содержания текста) выполнили 49% экзаменуемых. Не справились-51%. 

Невнимательное прочтение текста  

Задание 7 (Анализ средств выразительности) выполнили 59% экзаменуемых. Не справились-

41%. Причина в незнании средств выразительности. 

Задание 8 (Лексический анализ слова) выполнили 76,4% экзаменуемых. Не справились-23,6%. 

Причина в небольшом словарном запасе у детей, неумении определять лексическое значение 

слова. Незнание значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления. 

Задания тестовой части вызвали определенные трудности. При выполнении данных заданий 

требуется указать несколько вариантов ответов. Наибольшее число ошибок допущено при 

выполнении заданий, связанных с орфографическим и пунктуационным анализом. При 

определении грамматических основ предложения учащиеся допускают ошибки, затрудняясь 

в определении основ односоставных предложений или в определении составных сказуемых. 

Наибольшее затруднение при выполнении данной части работы вызвало у обучающихся 

выполнение заданий №2, № 7, №5 Наименьшее затруднение вызвало у обучающихся 

выполнение заданий № 4 и № 8, №3.  

Анализ выполнения творческой части работы. 

Часть 2- Сочинение – рассуждение. 

СК1- наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос. 

Дать обоснованный ответ на поставленный вопрос или дать определение понятию и получить 

максимальные два балла сумели получить 72,5%  учащихся, 24,5% получили   по  одному  

баллу,3%-не выполнили 



28 

 

СК2-Учащиеся должны в подтверждение собственного мнения привести два аргумента из 

прочитанного текста (тема 2) или привести один аргумент из прочитанного текста, а второй 

из жизненного опыта (тема 3). 

 По данному критерию максимальные три балла получили 64 % учащихся, 

27 % учащихся получили по два балла, т.е. привели по одному аргументу из текста.7% 

получили по 1 баллу,2 % -0 баллов 

СК3- смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения. 

Работы 69% учащихся соответствуют требованиям данного критерия, т.к. отмечены 

максимально возможными двумя баллами. 3,9% учащихся по данному критерию получили 

ноль баллов. 

СК4- Композиционная стройность сочинения.  

Границы оценивания- от 2-х до 0 баллов. 

Максимальные два балла получили 83% учащихся. Эти учащиеся при написании сочинения 

придерживались требований к композиции сочинения (вступительная часть, основная часть, 

заключение).15% учащихся получили по 1 баллу.  2% .  получили по данному критерию ноль 

баллов. 

Анализ общей грамотности и фактической точности.   

 ГК1- соблюдение орфографических норм.  

Максимальные 2 балла получили 57% учащихся, по 1 баллу-33%, 0 баллов получили 10% 

учащихся 

ГК2- соблюдение пунктуационных норм. 

По данному критерию максимум баллов получили 55 % учащихся, допустив   не более двух  

пунктуационных ошибок. 24% учащихся получили по одному баллу, а в работах 21% 

учащихся количество пунктуационных ошибок оказалось больше допустимых пределов (0 

баллов0. 

ГК3 - соблюдение грамматических норм. 

По данному критерию 44,1% учащихся получили максимальные два балла, допустив не более 

одной грамматической и речевой ошибки, 36,2 % учащихся получили по 1баллу, допустив две 

грамматические ошибки,  17,6% учащихся допустили три и более ошибки и получили ноль 

баллов. 

 ГК4- соблюдение речевых норм. 

 По данному критерию 60% учащихся получили максимальные два балла, допустив не более 

одной речевой ошибки. 30 % учащихся получили по 1 баллу, допустив 3-4 речевые 

ошибки,10% получили 0 баллов.  

Ф.Т. – Учащиеся, выполнявшие экзаменационную работу, не допустили фактических ошибок 

и получили максимальные два балла.  

С творческой частью работы учащиеся справились более успешно: сумели передать основное 

содержание исходного текста, применив приемы компрессии, сохранив количество микротем, 

а также написали сочинение- рассуждение в соответствии с требованиями. 

Анализируя результаты ОГЭ по русскому языку, можно отметить, что большая часть 

обучающихся 9-х классов смогла справиться с предложенной им формой работы. По 

допущенным в работе ошибкам будет проведена коррекционная работа по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

в 2021-2022 учебном году стоит особое внимание уделить методике преподавания русского 

языка с точки зрения развития всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

- уделять внимание системе итогового повторения и индивидуальным формам работы с 

учащимися по следующим темам: «Орфоэпия», «Морфологические нормы», «Правописание 

корней», «Правописание приставок», «Правописание суффиксов различных частей речи», 

«Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени», 

«Слитное, дефисное, раздельное написание слов», «Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения», « 

Функционально-смысловые типы речи», «Пунктуационный анализ»; 
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- расширить работу по анализу текста; наряду с орфографическими и грамматическими 

заданиями постоянно предусматривать вопросы на понимание содержания текста, авторской 

позиции, языковых средств связи, средств языковой выразительности; ввести в постоянную 

практику работы с текстом, формирование корректного и аргументированного личного 

мнения учащихся о проблемах, поставленных автором, а также умение чувствовать подтекст; 

- интегрировать знания учащихся по изобразительно-выразительным средствам языка с целью 

более свободного владения на уроках русского языка знаниями, полученными на уроках 

литературы; 

- выработать у учащихся четкое понимание различия между сочинением 9.1, 9.2, 9.3; 

постоянно знакомить их с особенностями и критериями оценки сочинения по русскому языку; 

-учить уместному использованию средств выразительности; 

- тренировать учащихся на скорость выполнения заданий, на поиск оптимальных путей 

решения языковых задач; 

-эффективнее организовывать повторение; 

3. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

Математика (профиль) 

 Писали  Порог прошли Высокобалльники  

2020-2021 25 25 3 

2019-2020 23 23 3 

2018-2019 28 27 1 

Математика (база) 

 Писали  Порог прошли «5» «4» «3» «2» 

2020-2021 1 0/1 0 0 1 0 

2019-2020 -      

2018-2019 21 21 10 9 2 0 

пересдача  1   3  

Информатика и ИКТ 

 Писали  Порог прошли Высокобалльники  

2020-2021 16 15 5 

2019-2020 11 11 4 

2018-2019 12 12 3 

Анализ ОГЭ 

Математика  

  Писали  «5» «4» «3» «2» 

2020-2021 27.05.2021 100 6 65 19 11 

 16.06.2021 9 0 3 6 0 

 06.09.2021 2 0 0 3 0 

2019-2020 -      

2018-2019 06.06.2019 90 14 65 11 0 

Информатика и ИКТ  

 Писали  «5» «4» «3» «2» 

2020-2021 17 7 8 2 0 

2019-2020 -     

2018-2019 19 4 12 3 0 

Причины снижения: 
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Учителя математики проанализировала работу в выпускных классах по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА и рассказала о результатах. У многих учащихся 9, 11 классов при подготовке 

наблюдались следующие особенности: 

- низкий уровень внимательности 

- плохая переключаемость с одного задания на другое 

- невнимательность при вычислениях (действия дробей с разными знаменателями, 

действия с числами разных знаков) 

- недостаточное развитие самоконтроля 

- затруднении по некоторым темам 

- высокий уровень тревожности. 

 

4. Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей 

общественно-научных дисциплин МБОУ «Лицей № 94». 

Средний балл по обществознанию – 63, средний бал по истории - 81. За 2019-2020 уч. 

год средний балл по обществознанию - 64, по истории - 62. За 2018-2019 уч. год средний бал 

по обществознанию- 53, по истории-49. Таким образом, мы наблюдаем значительное 

улучшение результатов по истории за последние 3 года. По обществознанию наблюдается 

падение на 1балл, но в целом результат неплохой, выше, чем средний балл по республике. 

Объяснение улучшение показателей объясняется скорее всего тем, что данные предметы 

стали меньше выбирать, и выбор стал более осознанный, дети лучше стали готовиться к 

экзаменам по выбору. 

Высокие результаты показали учащиеся, которые сдавали истории. 3 человека сдавали 

историю, средний балл 81. Лучший результат - 94 балла. Все выпускники набрали высокие 

балы. Трудность вызвали задания на умения анализировать историческую карту, поэтому, при 

подготовке к ЕГЭ по истории в этом учебном году, нужно хорошо проработать 

задания 17-19. 

ЭГЭ по обществознанию сдавали 21 человек, средний балл 63. Высшие баллы (от 82 до 

99 баллов) получили 4 человека. В сравнении с прошлым учебным годом результаты 

экзаменов практически одинаковые, но высокобалльников меньше, выше 70б набрали всего 6 

человек из 21. Средний балл по лицею выше, чем по РБ (56б). Низкие баллы у 3 учащихся - 

по 48б. 

Из второй части хорошо выполнили задания по тексту 21-23, хуже выполнили задания 

повышенной сложности по тексту 24 (выполнили 48%). 

Задание 25 выполнили 9 учащихся всего (задание на знание терминов). Только 3 

учащихся не справились с сочинением (29з.) и 3 человека получили максимальный балл за 

сочинение. Треть учащихся не смогла составить план (28 з.) и только 3 человека набрал 

максимальный балл. 26з на умение привести примеры, не выполнили 5 человек, 

максимальный балл получили всего 2 человека. Хорошо выполнили задание 27, не справился 

всего 1 человек. 

Таким образом, наиболее сложными для учащихся оказались задания 24, 25, 28, поэтому 

это нужно учесть при подготовке к ЕГЭ в этом году. Это задания на умения аргументировать 

собственную позицию и раскрывать значение понятий. 

5. ИТОГИ ЕГЭ по английсскому языку. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей 

иностранного языка МБОУ «Лицей № 94». 

Показатели результатов итоговой аттестации не выходят за пределы районных и 

показателей по РБ. МБОУ «Лицей № 94» имеет хорошие показатели по сдаче ЕГЭ. Таким 

образом, мы наблюдаем значительное улучшение результатов за последние 3 года, поскольку 

средний балл за 2019- 2020 уч. год составлял 54 балла по сравнению с 77 баллами прошедшего 

года. Объясняется это тем, что выбор учащихся стал более осознанным и они стали более 

тщательно подходить к процессу подготовки. 
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Высокие результаты показали трое учащихся, которые сдавали английский язык - свыше 

80 баллов.  

Средние баллы получили – 5 учащихся, низкийй балл – 1 ученик. 

Количество сдававших ЕГЭ по английскому 

языку в 2020-2021 уч.году 

Средний балл  по ЕГЭ  

5 77 

 

Количество сдававших ЕГЭ по английскому языку в 

2019-2020 уч.году 

Средний балл  по ЕГЭ  

1 54 

 

Экзамен по английскому языку состоял из двух частей: устной и письменной. Обе части 

сдавались отдельно друг от друга. За правильное выполнение письменной части можно был 

набрать 80 баллов, за устную часть – 20 баллов. 

Наибольшую сложность представляли следующие письменные задания из раздела 

«Письмо» – письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной проблеме 

и письмо личного характера. Далее идут задания- понимание структурно – смысловых связей 

текста, лексико – грамматические навыки (при том, что грамматика вызывает большее 

затруднение, чем лексика). 
 
 
 

Информация  

по итогам проведения мероприятий в рамках внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУ «Лицей № 94» по направлению «Качество условий, 

обеспечивающих образовательную деятельность» 

 

Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность в МБОУ 

«Лицей № 94», проводилась среди работников МБОУ «Лицей № 94», обучающихся 1–11-х 

классов и их родителей (законных представителей). 

Основание проведения оценки качества условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность: план функционирования внутренней системы оценки 

качества образования МБОУ «Лицей № 94» на 2021-2022 учебный год. 

Сроки проведения мероприятий по оценке качества условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность: 30.09.2021–28.12.2021. 

Цели проведения оценки качества условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность: 
 проконтролировать соответствие условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность, требованиям нормативно-правовых актов в сфере образования и 

запросам участников образовательных отношений; 

 выявить степень удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством условий, обеспечивающих образовательную деятельность в МБОУ 

«Лицей № 94», в период проведения оценки; 

 предусмотреть мероприятия по улучшению качества условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность в МБОУ «Лицей № 94». 

Объекты оценки качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

ресурсы МБОУ «Лицей № 94», обстановка в МБОУ «Лицей № 94» (санитарно-гигиеническая, 

психологическая и др.), педагогический коллектив, администрация. 

Методы оценки качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность:  
 проверка документации; 

 наблюдение; 

 посещение занятий; 

 собеседование; 

 анализ; 
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 тестирование; 

 самообследование; 

 опрос; 

 анкетирование. 

Инструментарий оценки качества условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность: 
 оценочные материалы (карты анализа занятий, оценочные листы и др.); 

 опросники; 

 анкеты. 

Результаты оценки 
Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность в МБОУ «Лицей 

№ 94», проводилась по следующим основным критериям: 

1. Документооборот и локальные нормативные акты. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Санитарно-гигиенические условия. 

4. Информационно-развивающая среда, в том числе средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение. 

5. Психологические условия. 

6. Кадровое обеспечение, включая повышение квалификации и методическую 

деятельность педагогов. 

7. Общественно-государственное управление (педагогический совет, управляющий 

совет) и стимулирование качества образования. 

8. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

условиями в МБОУ «Лицей № 94». 

Выводы по основным критериям 

1. Документооборот и локальные нормативные акты 
Локальные нормативные акты школы оформлены и утверждены в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

Документооборот производится согласно Инструкции по делопроизводству в МБОУ 

«Лицей № 94». 

2. Материально-техническое обеспечение 
Учебные кабинеты и спортивный зал оснащены в соответствии с требованиями ФГОС и 

с соблюдением правил техники безопасности. Каждый кабинет укомплектован паспортом, 

планом работы на учебный год и стендовым материалом, который носит обучающий характер, 

а также оборудованием и учебно-методическим комплексом средств обучения по профилю. 

Фонд школьной библиотеки сформирован в соответствии с образовательными 

программами МБОУ «Лицей № 94» и состоит из учебной (26560 экземпляров) и 

художественной литературы (539 экземпляров). Картотека учебников пополняется и 

редактируется по мере их поступления. К началу 2021-2022 учебного года фонд учебной 

литературы пополнился. Все УМК библиотеки соответствуют федеральному перечню 

учебников и требованиям ФГОС. Общая обеспеченность учебной литературой, 

предполагаемой к выдаче из школьного библиотечного фонда, от общего числа необходимых 

обучающимся пособий составляет 100 процентов. 

Для обучающихся с ОВЗ имеются специальные учебники и учебные пособия в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

«Лицей № 94». 

3. Санитарно-гигиенические условия 
Учебные кабинеты и спортивный зал в МБОУ «Лицей № 94» соответствуют 

требованиям СП 2.4.3648-20, утвержденным постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28, и СанПиН 1.2.3685-21, утвержденным постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2. 

Требования к учебному оборудованию при организации обучения, использованию 

естественного и искусственного освещения и профилактические меры по борьбе с 

коронавирусом соблюдаются полностью во всех кабинетах. 
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Педагоги соблюдают требования СП и СанПиН к организации урока в допустимом 

объеме. За готовностью рабочих мест обучающихся следят 95 процентов педагогов (от общего 

числа педагогов). Образовательная деятельность у 90 процентов педагогов (от общего числа 

педагогов) организована с применением здоровьесберегающих технологий. Соблюдается 

оптимальная частота чередования различных видов и методов учебной деятельности, 

проводится своевременная профилактика гиподинамии и утомления глаз при работе с 

компьютером, технические и электронные средства обучения используются в пределах 

нормы. 

4. Информационно-развивающая среда, в том числе средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение 
Результаты контроля работы системы контентной фильтрации показали высокую 

защищенность и безопасность школьного доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет. 

Диагностика технического состояния цифровой образовательной среды МБОУ «Лицей № 94» 

показала необходимость замены части электронных устройств (компьютеров, проекторов), 

которые планируется обновить в течение календарного года за счет дополнительного 

финансирования. 

Официальный сайт МБОУ «Лицей № 94» соответствует требованиям приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. Документы, которые размещены на сайте, своевременно 

обновляются и характеризуют открытость и доступность информации об образовательной 

организации. 

5. Психологические условия 
Реализация психологической деятельности осуществлялась через организацию 

диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей, профилактической и 

просветительской работы. Мероприятия были выполнены в полном объеме со всеми 

участниками образовательных отношений в соответствии с их запросами и согласно плану 

работы педагога-психолога на учебный год. 

Организация психологической деятельности позволила своевременно выявить 

обучающихся с проблемами в развитии и обучении и оказать им соответствующую психолого-

педагогическую помощь, повысить социально-психологические компетенции участников 

образовательных отношений. По итогам мероприятий просветительской и профилактической 

деятельности у участников были сформированы знания, умения и навыки по изучаемой 

тематике. 

Проведенный анализ психологической деятельности позволил выявить ряд проблем. Не 

все родители (в основном это родители обучающихся из неблагополучных семей) приходят 

на консультации для обсуждения результатов диагностических обследований обучающихся. 

Не налажена система консультативного взаимодействия «учитель – психолог – родитель», то 

есть взаимодействие осуществляется в одностороннем порядке. В процессе реализации 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с трудностями в поведении несколько 

обучающихся систематически пропускали занятия. 

6. Кадровое обеспечение, включая повышение квалификации и методическую 

деятельность педагогов 
Проверка показала, что в МБОУ «Лицей № 94» созданы оптимальные условия для 

осуществления методического сопровождения педагогов в ходе реализации ФГОС. 

Систематически проводятся заседания ШМО, на которых обсуждаются актуальные вопросы 

(внедрение новой концепции преподавания учебного курса «История России», переход на 

новые ФГОС НОО и ООО, совершенствование ИКТ-компетенций, работа по 

профессиональным стандартам, реализация модулей рабочей программы воспитания и др.) и 

происходит обмен опытом. Учителя-предметники регулярно посещают внутренние и 

муниципальные семинары, конференции, посвященные актуальным вопросам, регулярно 

проходят курсы повышения квалификации и аттестацию. В результате проверки был выявлен 

удовлетворительный уровень работы педагогов с высокомотивированными и одаренными 

обучающимися и недостаточная мотивированность таких обучающихся. 

7. Общественно-государственное управление (педагогический совет, управляющий 

совет) и стимулирование качества образования. 



34 

 

Заседания педагогического совета и управляющего совета проходят согласно планам их 

работы на учебный год. Решения по итогам заседаний педагогического совета и 

управляющего совета зафиксированы в протоколах. Контроль работы органов управления 

МБОУ «Лицей № 94» показал высокий уровень координированности и заинтересованности 

участников заседаний, что подтверждается ходом заседаний, зафиксированных в протоколах, 

и высокими показателями посещаемости заседаний. 

Работа по стимулированию качества образования в МБОУ «Лицей № 94» проводится 

регулярно. Для педагогического коллектива введены дополнительные финансовые 

поощрения, распределяемые в случае достижения педагогами высоких показателей качества 

образования. В МБОУ «Лицей № 94» действует программа работы с низкомотивированными 

обучающимися, контроль ее результатов показал системную работу большинства учителей-

предметников и классных руководителей с низкомотивированными и слабоуспевающими 

обучающимися. Педагоги используют различные формы и методы работы на уроке и во 

внеурочное время, создают ситуации успеха, поддерживают обратную связь с обучающимися, 

выясняя степень понимания материала и формирования необходимых компетенций. 

8. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

условиями в МБОУ «Лицей № 94». 

Анализ результатов опросов и анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам удовлетворенности условиями в МБОУ «Лицей № 94» показал, 

что 97,6 процента респондентов положительно оценивают комфортность условий в МБОУ 

«Лицей № 94» и 95 процентов респондентов позитивно оценивают открытость и доступность 

информации о МБОУ «Лицей № 94». В целом удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг и готовы рекомендовать обучение в школе родственникам, друзьям и знакомым 97 

процентов опрошенных. 

Таким образом, оценка направления «Качество условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность» внутренней системы оценки качества образования МБОУ 

«Лицей № 94» выявила удовлетворительный уровень обеспечения ресурсами МБОУ «Лицей 

№ 94», компетентность работы управленческого и педагогического коллектива, высокую 

степень удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Рекомендации 
1. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ягудиной А.Г., 

Мухамедьяновой Г.М.: 

1.1. Проконтролировать актуальность оформления локальных нормативных актов МБОУ 

«Лицей № 94». 

1.2. Включить в план внутришкольного контроля дополнительные проверки по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований к содержанию кабинетов, организации занятий и 

внеурочного времени. 

1.3. Проконтролировать безопасность ИКТ-ресурсов МБОУ «Лицей № 94» и обновление 

информации на сайте. 

1.4. Отслеживать своевременность прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими и руководящими сотрудниками, в том числе по вопросам обучения детей с 

ОВЗ. 

1.5. Включить дополнительные семинары и курсы по совершенствованию ИКТ-

компетентности педагогов в план методической работы Лицея. 

1.6. Проконтролировать своевременность проведения и правильность оформления заседаний 

педагогического совета, управляющего совета. 

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Абидовой Г.А.: 

2.1. Изучить результаты оценивания материально-технических условий и диагностики 

технического состояния цифровой образовательной среды, разработать план по выполнению 

решений по указанным критериям.  

2.2. Провести анализ условий по организации обучения детей с ОВЗ и инвалидов, разработать 

план для их улучшения. 

3. Педагогу библиотекарю Опякиной А.Р. продолжить обновление библиотечного фонда.  

4. Всем педагогам соблюдать санитарно-гигиенические требования к содержанию кабинетов, 

в том числе к воздушно-тепловому режиму, организации занятий и внеурочного времени. 
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5. Педагогам-психологам Ломакиной В.В. и Абхаликовой З.Э. привлечь социальныхо 

педагогов и совет по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности к 

организации взаимодействия с родителями обучающихся из неблагополучных семей, 

разработать и применить на практике систему группового консультирования «учитель – 

психолог – родитель», совершенствовать методическую оснащенность просветительской и 

профилактической деятельности. 

6. Руководителям ШМО учесть программу работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися, включить мероприятия по теоретической и практической подготовке 

педагогов к работе с одаренными и высокомотивированными обучающимися в план работы 

объединений. 

7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ягудиной А.Г. и руководителю 

профессиональных объединений педагогов Богдан О.В. провести анализ данных по оценке 

качества работы педагогов, выявить причины неудовлетворенности участников 

образовательного процесса, провести комплекс мероприятий, способствующих повышению 

качества работы педагогов. 

9. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ягудиной А.Г., 

Мухамедьяновой Г.М., заместителю директора по административно-хозяйственной части 

Абидовой Г.А., руководителю профессиональных объединений педагогов Богдан О.В., 

представителям родительских комитетов представить предложения по улучшению условий, 

обеспечивающих образовательную деятельность в МБОУ «Лицей № 94» в срок до 25.05.2022. 
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III, Результаты научно-методической, инновационной деятельности МБОУ «Лицей № 94» 

с 01.01.2021 года 

 

С 01.01.2021 года МБОУ «Лицей № 94» продолжил работу над единой методической темойна 

последующие 3 года: «Ранняя профилизация как средство достижения социальной 

успешности обучающихся». 

В прошедшем учебном году были проведены мероприятия, связанные с 

предпрофильной, профильной подготовкой обучающихся, а также мероприятия по 

профориентации. 

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.  

Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер. 

 

В соответствии с единой методической темой «Ранняя профилизация как средство 

достижения социальной успешности учащихся» были поставлены следующие задачи 

 

1.Расширить знания о мире профессий, содержании деятельности различных типов 

профессий, рынке образовательных услуг. 

2.Сформировать представление о своих психофизиологических качествах. 

3.Сформировать умения адекватно оценивать свои склонности и возможности и соотносить 

их с требованиями, которые предъявляет профессия. 

4. Формирование общеучебных (или метапредметных) интеллектуальных умений: 

наблюдения, слушания, чтения, классификации, обобщения, самопроверки, самоконтроля, 

самооценки, рефлексии. 

5. Создание профильных классов в основой школе, начиная с 5-го класса. 

6. Привлечение обучающих к участию в конкурсах по профоринтационной 

направленности, например, JuniorSkills. 

 

 

Согласно поставленным задачам была разработана дорожная карта по взаимодействию с 

Вузами и Сузами. 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по развитию модели «Школа-ВУЗы – СУЗы»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 

Ответственн

ые за 

исполнение  

№ 

п/п Мероприятие Цель и результат 

Сроки 

реализации 

 

Ответственны

е 

исполнители 

1. Для учителей 
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1.1 

Организация и 

проведение рабочего 

совещания по вопросам 

сотрудничества с вузами, 

СУЗами и планирование 

обзорных экскурсий для 

учителей МБОУ «Лицей 

№ 94» 

Повышение 

привлекательности 

ВУЗов и СУЗов для 

учителей как места 

будущей учебы их 

выпускников 

Январь 2021 г. 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 

«Лицей № 

94», 

руководители 

ШМО 

1.2 

Организация и 

проведение 

образовательных 

форумов "Новые 

форматы образования": 

 инженерные 

кружки 

 игропрактика в 

образовании 

 проектная 

работа со 

школьниками 

 метод кейсов 

Ознакомление 

учителей с новыми 

форматами 

взаимодействия с 

вузамт (учебными, 

научными и 

образовательно-

игровыми) 

Март 2021 г. 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 

«Лицей № 

94», 

руководители 

ШМО 

1.3 

Стажировки и 

повышение 

квалификации учителей 

МБОУ «Лицей № 94», 

обучение на 

магистерских 

программах инженерно-

педагогической 

направленности, 

имеющих бюджетные 

места, в т.ч. реализуемых 

в формате удаленного 

взаимодействия 

Освоение 

школьными 

учителями новых 

компетенций, 

областей 

деятельности и 

специальностей с 

целью 

квалифицированно

й подготовки 

школьников к 

поступлению в вузы 

В течение года 

Руководители 

ШМО «Лицей 

№ 94» 

 

2.1 

Организация и 

проведение занятий 

школьных академий для 

учеников 10-х и 11-х 

классов  

Создание 

благоприятных 

условий для 

одаренных детей, 

интересующихся 

определенными 

дисциплинами  

Февраль- 

май 2021 г., 

сентябрь-

декабрь 2021 

г. 

Руководители 

ШМО «Лицей 

№ 94» 

2.2 

Организация и 

проведение мастер-

классов/лабораторных 

работ на базе вузов, 

СУЗов 

Ознакомление 

обучающихся с 

реалиями 

студенческой 

жизни, 

факультетами и 

кафедрами, 

тематикой научных 

исследований 

В течение года 

 

Руководители 

ШМО «Лицей 

№ 94» 

2.3 

Проведение лекций от 

ведущих доцентов и 

профессоров вузов 

Углубление знаний 

и развитие 

интересов 

В течение года 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 
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научно-популярной 

тематики в форматах 

открытого лектория и on-

line (свободное 

подключение) 

потенциальных 

абитуриентов вузов, 

СУЗов 

«Лицей № 94» 

2.4 

Организация на льготных 

условиях 

подготовительных 

курсов на базе МБОУ 

«Лицей № 94» 

Углубление 

базовых школьных 

знаний 

потенциальных 

абитуриентов  

В течение года 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 

«Лицей № 94» 

3. Учебно-исследовательская (проектная) деятельность 

3.1 

Проведение онлайн курса 

для учителей МБОУ 

«Лицей № 94» по 

организации проектной 

деятельности в школе. 

Развитие 

коммуникации 

учителей с 

вузовскими 

преподавателями и 

сотрудниками, 

ознакомление с 

направлениями 

научных 

исследований в 

вузах 

Февраль 2021 

г., октябрь 

2021 г. 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 

«Лицей № 94» 

4.  Олимпиадное движение 

4.1 

Проведение 

тестирования по базовым 

дисциплинам для 

учеников 10-х классов 

(свободная подача 

заявки) с целью создания 

группы школьников для 

подготовки к 

профильным олимпиадам 

Определение 

уровня базовых 

знаний 

потенциальных 

абитуриентов  

Февраль 2021 

г., 

Октябрь 2021 

г. 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 

«Лицей № 

94», 

руководители 

ШМО 

4.2 

Подготовка к 

профильным 

олимпиадам. Отбор по 

конкурсу в 

«олимпийские» группы и 

группы для талантливых 

школьников по 

предметам: математика, 

информатика, физика, 

химия, биология и др. 

Выявление среди 

старшеклассников 

талантливых 

обучающихся  

Февраль- 

май 2021 г., 

сентябрь-

декабрь 2021 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 

«Лицей № 

94», 

руководители 

ШМО 

 

5.1 

Организация и 

проведение мероприятий 

для школьников 

(программы для 10-х 

классов) 

 

Приобщение 

школьников к 

студенческой жизни, 

формирование 

университетского 

духа, чувства 

причастности к вузу. 

В течение года 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 

«Лицей № 

94», 

руководители 

ШМО 

5.2 

Посещение школьниками 

студенческих  

культурных и 

спортивных мероприятий 

Приобщение 

школьников к 

студенческой 

жизни, 

В течение года 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 

«Лицей № 
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по плану вузов, СУЗов формирование 

университетского 

духа, чувства 

причастности к 

вузу. Развитие 

творческих и 

спортивных 

талантов 

школьников 

94», 

руководители 

ШМО 

5.3 

Участие в экологических 

мероприятиях (акции 

«Зеленая дорога к вузу», 

«Чистый берег», 

экологические 

викторины и др.) и 

патриотических 

мероприятиях (сборник 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто», 

«Бессмертный полк» и 

др.) 

Экологическое и 

патриотическое 

воспитание 

школьников, 

привитие им 

чувства 

ответственности за 

свою страну и 

окружающую 

среду. 

Весна, осень 

2021 г. 

Заместитель  

директора по 

НМР МБОУ 

«Лицей № 

94», 

руководители 

ШМО 

 

6.1 

Организация доступа к 

электронной 

библиотечной системе 

вузов, СУЗов 

Создание 

благоприятных 

условий для 

повышения уровня 

знаний 

потенциальных 

абитуриентов 

В течение года 

Педагог-

библиотекар

ь  

6.2 
Обеспечение 

брошюрами, флайерами  

Ознакомление 

обучающихся с 

вузом в стенах 

школы 

В течение года 
Педагог-

библиотекарь 

7. Ранняя профориентация школьников 5-9 классов 

7.1 

Организация 

профориентационного 

тестирования учащихся 

среднего звена с 

использованием тестовой 

программы 

«Профнавигатор» 

Раннее выявление 

талантов, 

склонностей, 

способностей 

школьников, 

определение 

направления 

развития 

В течение года 
Педагог-

психолог 

7.2 

Выделение по запросу 

МБОУ «Лицей № 94» квот 

на участие в кружковом 

движении 

(выбор из 10 клубов и 

кружков для разных 

классов) 

Создание 

благоприятных 

условий для 

одаренных детей, 

интересующихся 

определенными 

дисциплинами  

Февраль- 

май 2021, 

сентябрь-

декабрь 2021 

Педагог-

психолог 

8. Профориентационная программа для учеников 11-х классов 

8.1 

Организация и проведение 

экскурсий по факультетам 

вузов, СУЗов 

Вызывание в 

школьниках 

интереса к будущей 

В течение года 
Педагог-

психолог 
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специальности, 

мотивация 

осознанного выбора 

8.2 

Организация и 

проведение 

профориентационных 

игр и кейс - чемпионатов 

Вызывание в 

школьниках 

интереса к будущей 

специальности, 

мотивация 

осознанного выбора 

В течение года 
Педагог-

психолог 

 

 

Ученики 4 классов приняли участие в конкурсе  JuniorSkills. Давлетгареева Зарина, 

ученица 10Б класса, заняла 1 место в республиканском этапе в направлении 

«Интернетмаркетинг». Стала участником всероссийского этапа. 

 

 

Результаты 

о проделанной работе по направлениям научно-методической деятельности 

 

 

 Мероприятия  Результат 

1 Разработать 

календарно-

тематическое 

планирование и 

контрольно-

измерительные 

материалы  

Утверждены и внедрены календарно-тематическое планирование 

и контрольно-измерительные материалы для 10 класса ФГОС 

второго поколения 

2 Повысить 

квалификацию 

педагогических и 

управленческих 

кадров для 

реализации 

ФГОС 

См приложение № 1 

3 Ознакомить 

родителей, 

педколлектив, 

общественность с 

организацией и 

ходом введения 

ФГОС 

 

Размещена следующая информация на официальном сайте лицея: 

 Учебный план на 2020-2021 учебный 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 2020-

2021 учебном году; 

 Создан раздел «Дистанционное обучение» 

 Создан раздел «Внеурочная деятельность» и 

«Воспитательная работа» 

 

4 Развить и 

совершенствовать 

инновационную 

составляющую 

образовательного 

процесса 

Активно сотрудничает лицей с высшими учебными 

заведениями и профессиональными образовательными 

учебными заведениями по трем направлениям:  

1. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

2. Олимпиадное движение 
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3. Дополнительное образование и кружковая работа  

В рамках сетевого взаимодействия заключены договоры с 

ЦДТ «Дружный» № 33087 от 09.01.2020; с ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический 

университет» № 16/0216-21 от 28.05.2021г. , с Частным 

профессиональным образовательным учреждением 

«Башкирский экономико-юридический колледж» от 

22.09.2020 

Имеются заключенные 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»  

6 Методическое 

сопровождение 

реализации 

концепции 

электронного 

образования 

 

Дистанционное обучение — это не дополнительные каникулы, 

а процесс обучения через взаимодействие учителя и учащихся на 

расстоянии. Дистанционное обучение в лицее проходило по 

утвержденному на 2020-2021, 2021-2022  учебные  годы 

расписанию уроков в режиме онлайн. Дистанционные уроки 

соответствовали календарно-тематическому планированию 

учебного предмета и имели все присущие учебному процессу 

компоненты: цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения). 

Дистанционное обучение в лицее было организовано в 

следующих форматах: 

1) общение учителя с обучающими в режиме реального 

времени через системы специального ПО (Skype, Zoom (скачать), 

Discord(скачать) и другие; 

2) обучение через электронные образовательные системы 

Якласс, ЯндексУчебник, Учи.ру, РЭШ (Российская электронная 

школа), МЭШ (Московская электронная школа), МЭО 

(Московское электронное образование) и др. 

3) направление заданий, сценариев электронных уроков, тестов 

и пр. через систему электронного журнала, электронной почты для 

изучения темы согласно календарно-тематическому 

планированию. 

 

Механизм передачи и проверки домашнего задания учащихся 

проходил посредством следующих систем: 

 

1.Электронный журнал и 

дневник https://elschool.ru/Logon/Index 

2. Портал "Видеоуроки" https://videouroki.net/et/my/ 

3. Портал "Учи.ру" https://uchi.ru/teachers/stats/main 

4. Портал "ЯКласс" https://www.yaklass.ru 

      5.Портал «Российская электронная             

школа» https://resh.edu.ru/ 

 

https://cloud.mail.ru/public/iXJF/saTqXA2F8
https://cloud.mail.ru/public/3nd8/3c5dHX3ib
https://elschool.ru/Logon/Index
https://videouroki.net/et/my/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://resh.edu.ru/
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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. 

 

Победитель МЭ ВОШ - Демченко Анастасия Дмитриевна 8 класс 

(биология);  

Призеры МЭ ВОШ: 

1. Петров Дмитрий Алексеевич 9 кл. (Немецкий язык) 

2. Антонова Маргарита Геннадьевна 9 кл. (Биология) 

3. Демченко Анастасия Дмитриевна 8 кл. (Экология) 

4. Антонова Маргарита Геннадьевна 9 кл. (Экология) 

5. Сливаев Владислав Владимирович 10 кл. (Право) 

Гарипов Ренат Булатович 8 кл. (Астрономия) 

 

Сливаев Владислав выдвинут на премию Главы Республики 

Башкортостан 

 

2 Участие во всех этапах 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по всем 

общеобразовательным 

предметам 

 Школьный этап:  

Общее кол-во участников: 501 

Победители: 39 

Призеры: 70 

Муниципальный этап: 

Общее кол-во участников: 38 

Победители: 1 

Призеры: 7 

Региональный этап:  

Общее кол-во участников: 7 

Победители: нет 

Призеры: 4 (Сливаев Влад, 10а –право, Семенов Клим, 10а – право, 

Антонова Маргарита, 9а-экология, Петров Дмитрий, 9а-немецкий 

язык) 

Всероссийский этап: 

Общее кол-во участников: 1 

Победители: 1 (Сливаев Владислав, 10а - право) 

Призеры:  

4 Республиканская 

олимпиада на кубок им. 

Ю.Гагарина 

Школьный этап: 
Общее кол-во участников: 726 человек  
Победители: 82 
Призеры: 495 
Муниципальный этап: 
Общее кол-во участников: 203 человека 
Победители: 5 
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Призеры: 114 
Региональный этап: 
Общее кол-во участников: 17 
Победители (кол-во и Ф.И.): нет 
Призеры (кол-во и Ф.И.): 15 

№  

Класс Предмет 

ФИО 

участника 

1 

3 окружающий мир 

Давлетбаева 

Диана 

Руфилевна 

2 

8 английский язык 

Лайко 

Констанция 

Сергеевна 

3 

8 география 

Демченко 

Анастасия 

Дмитриевна 

4 

8 биология 

Демченко 

Анастасия 

Дмитриевна 

5 

7 астрономия 

Лопатина 

Лариса 

Егоровна 

№  

Класс Предмет 

ФИО 

участника Статус 

1 

3 математика 

Давлетбаева 

Диана 

Руфилевна призёр 

2 

6 математика 

Яманова Софья 

Константиновна призёр 

3 

8 математика 

Калимуллина 

Камилла 

Динаровна призёр 

4 

8 математика 

Баимов Артур 

Тагирович призёр 

5 

7 русский язык 

Кутлияров 

Динар призёр 

6 

3 окружающий мир 

Давлетбаева 

Диана 

Руфилевна призёр 

7 

4 окружающий мир 

Таипов Радмир 

Эдуардович призёр 

8 

2 физкультура 

Ахметьянов 

Булат Раилевич призёр 

9 

3 физкультура 

Минигулова 

Арина 

Владиславовна призёр 

10 

3 физкультура 

Милкова Ева 

Максимова призёр 

11 7 информатика Музяев Егор призёр 

12 

8 информатика 

Калимуллина 

Камилла 

Динаровна призёр 

13 

8 английский язык 

Лайко 

Констанция 

Сергеевна призёр 

14 

8 география 

Демченко 

Анастасия 

Дмитриевна призёр 
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15 

7 астрономия 

Лопатина 

Лариса 

Егоровна призёр 

5 Организация системы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

школьного НОУ 

«Гаудеамус» 

Городской конкурс «Познание и творчество»: 
Районный этап: 
Общее кол-во участников: 27 работ 

 (30 участников) 
Победители: 12 (15) 

Призеры: 8 

1-4 классы 

1.Гончар К.- математика, 1 место 

2.Борисова С.-математика, 2 место 

3.Слободина А, Слободин А.-информатика 2 место 

    4.Таипов И.-информатика, 3 место 

    5.Мустафина М-химия, 3 место 

    6.Ахметьянов А.-экология, 2 место 

    7.Константинова А.-ОБЖ, 2 место 

    8.Никитина А.- технология, 1 место 

    9.Тимербулатова Л.-краеведение,1 место 

    10.Манылова А- история, 1 место 

    11.Багашева С.-обществознание, право, 1место 

5-11 лассы 

1.Антонова М., Калимуллина К.- математика, 1 место 

    2.Гавриленко С., Марданов Т.- информатика, 1    место 

3.Демченко А.- география, 1 место 

4.Исламова А. – медицина, ОБЖ, 1 место 

5.Антонова М., Демченко А.-химия, 1 место 

6.Уразаков Ш.- русский язык, 1 место 

7.Петров Д.- немецкий язык, 1 место 

    8.Максимова Е.- краеведение, 3 место 

    9.Демченко А.- Обществознание, право, 2 место 

 

 
Муниципальный этап: 
Общее кол-во участников: 20 работ  

(23 участника) 

Победителей: 0 

Призёров: 10 (13) 

 

1-4 классы 

1. Гончар К.- математика, 2 место 

2. Никитина А.- технология, 3 место 

3. Манылова А- история, 3 место 

4.  Багашева С.-обществознание, 2 место 

5-11 классы 

1. Антонова М., Калимуллина К.- математика, 3 место 

2. Гавриленко С.2 место, Марданов Т.- информатика 2 место 

3. Демченко А.- география, 3 место 

4. Исламова А. – медицина, ОБЖ 3 место 

5. Антонова М., Демченко А.-химия, 3 место 

6. Демченко А.- обществознание, 2 место 

 

Республиканский этап МАН: 

 

1. Гончар К.- математика 2 место  

2.  Багашева С.-обществознание 3 место  
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Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И.Вернадского VI региональный тур: 
 

Количество участников от МБОУ «Лицей № 94»: 4 
Результаты: 
(кол-во и Ф.И.): 

1. Антонова М.- 3 место 

2. Демченко А.- 3 место 

3. Ахмедьянова Ф- номинация «Лучший 

экспериментальный исследователь» 

  
6 Участие школьников в 

олимпиадах, конкурсах 

(кроме ВсОШ и 

олимпиады на кубок им. 

Ю.Гагарина) 

Предметная городская олимпиада среди 2-4 классов, среди 5-6 

классов: 
  
Районный этап: 
Общее кол-во участников: 52(48) 

1-4 классы- 25(24) 

5-6 классы- 27(24) 

 

Победители (кол-во и Ф.И.): 
Призеры (кол-во и Ф.И.): 
  
Муниципальный этап:  
Общее кол-во участников: 3 
Победители (кол-во и Ф.И.): 
Призеры (кол-во и Ф.И.): 
  
  
Интеллектуальные состязания: 
Муниципальный этап в брейн-ринге по праву- 
Региональный этап – 5 призеров 

 

Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального 

округа среди школьников в 2020-2021 уч.года: 

1.Мулаянов А. 

2.Гавриленко С. 

3. Кинзин Э. 

4.Вождаев М. 

5.Калимуллина К. 

6.Левченкова Д. 

 

Республиканская олимпиада по истории ВОв «Я помню. Я 

горжусь» (республиканский этап, участие, нет призовых мест) 

1.Мухамедьянов Амир 5кл.  

2.Демченко Анастасия 8кл   
7 Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

Заключен договор сетевого взаимодействия с ЦДТ «Дружный» 

Проведена регистрация лицея с привлечением обучающихся к 

электронной системе дополнительного образования «Навигатор» 

8 Организация 

индивидуальных 

занятий с 

интеллектуально 

одарёнными детьми по 

подготовке к 

олимпиадам, конкурсам 

различного уровня 

1. Индивидуальный план подготовки учащихся – кандидатов на 

победу в ВОШ по предметам. 

2. Занятия в  Гагарин-центре 

3. Углубленное изучение предметов в рамках ДПУ 

4. Работа с представителями ВУЗов (каникулярные школы) 

 

 



46 

 

 

III. 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. 

 

 
№ п/п Мероприятия Результаты 

1 Педагогические 

советы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещания при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Итоги 2019-2020 учебного года. Готовность МБОУ 

«Лицей №94» к новому учебному году. Планы учебно-

воспитательной работы на 2020-2021 год. 

2.«Особенности организации учебного и 

воспитательного процесса в условиях пятидневной 

учебной недели. План реализации тематических суббот», 

«Профилактика буллинга» 

3.«Итоги реализации ФГОС второго поколения НОО И 

ООО. Внедрение ФГОС СОО.» 

4.«Итоги первого полугодия. Контроль за качеством 

обучения. Анализ и пути коррекции» 

5.Обсуждение и утверждение списков выпускников, 

претендующих на вручение аттестата об основном 

общем образовании с отличием и на вручение аттестата 

об среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении”. 

6.Обсуждение Учебного плана на 2020-2021 уч.г. 

Отчет директора о результатах самообследования за 2019 

год (№6 от 24.03.2020) 

7.Допуск к ГИА-9 и ГИА-11. 

Промежуточная аттестация и перевод в следующий класс 

обучающихся 1-8,10 классов 

8.Итоги государственной итоговой аттестации 

 

 

1.Готовность лицея к новому учебному году (санитарно-

гигиенический режим и техника безопасности, степень 

готовности учебных кабинетов, спортзалов, библиотеки 

к новому учебному году). 

2.Распределение учебной нагрузки на 2020-2021 учебный 

год. Расстановка кадров. 

3.Адаптационный период обучающихся 1-х классов 

4.Адаптационный период обучающихся 5-х классов 

«Преемственность в учебно-воспитательном процессе 

при переходе учащихся начальных классов на уровень 

основного общего образования» 

5.Классно-обобщающий контроль в 6-7 класса. 

6.Организация работы педагога - библиотекаря с 

учащимися (из опыта); 

7.Классно-обобщающий контроль в 9,11 классах. 
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Совещания при 

заместителе 

директора 
 

 

8.Проверка документации, реализация образовательных 

программ за первое полугодие 2020-2021 учебного года. 

9.Организация внеурочной деятельности в 1-4, 5-9 

классах Знакомство с работой ГПД и внеурочной 

деятельностью на занятиях 

10.Классно-обобщающий контроль 8,10 классов 

11.Контроль за качеством образования в выпускных 

4,9,11 классах, за уровнем подготовки к ВПР 

12.Соблюдение санитарно-гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, лаборантских, медицинских 

кабинетах, подвальных и складских помещениях   

13.Организация промежуточной аттестации 2-8,10 

классы 

 

 

 

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. 

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. 

 

В МБОУ «Лицей № 94»  на  конец  2020-2021 учебного года работают: 

1. Заслуженный учитель Республики Башкортостан – 1 чел. 

2. Заслуженный работник образования Республики Башкортостан – 2 чел. 

3. Имеет благодарность Министерства Просвещения Российской Федерации – 1 чел. 

4. Почетный работник в сфере образования Российской Федерации – 2 чел. 

5. Почетный работник общего образования Российской Федерации- 3 чел. 

6. Имеет благодарность Министерства образования Республики Башкортостан – 8 чел. 

7. Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан – 9 чел. 

8. Отличник образования Республики Башкортостан – 6 чел. 

9. Имеет благодарственное письмо  Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан – 2 чел. 

10. Почетная грамота  Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан – 1 чел. 

11. Благодарственное письмо главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан – 1 чел. 

12. Почетная грамота Управления образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан – 4 чел. 

13. Почетная грамота  Администрации Советского района  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан – 4 чел. 

14. Победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образования» - 3 чел. 

15. Призер Республиканского конкурса «Учитель года РБ» 2013 – 1 чел. 

16. Победитель конкурса «Лучший учитель России», 2009 г. – 1 чел. 

17. Лауреат городского конкурса «Учитель года г. Уфы», 2015 – 1 чел. 

18. Лауреат районного конкурса «Учитель года», 2021 – 1 чел. 
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Профессионализм педагогического коллектива определяется уровнем квалификационной 

категории учителя. В МБОУ «Лицей № 94» работают 61 учитель: 

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

2. Учителя, имеющие первую квалификационную категорию – 11 чел. 

3. Учителя, не имеющие квалификационной категории – 5 чел. 

 

Из 61 человека всего педагогического коллектива 59 имеют высшее образование, из них 59 

чел. педагогическое. Один учитель Валеева Гузель Фахрисламовна, учитель географии имеет 

ученую степень – кандидата педагогических наук. 

 

 

. 
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IV. Результаты воспитательной деятельности и дополнительного образования 

в МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ 

 
 

 

МБОУ «Лицей №94» является общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 1417 человек, численность 

педагогического коллектива – 63 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  Обучающиеся лицея имеют доступ к культурных и научным центрам, 

спортивным школам и школам искусств. Школа укомплектована штатными социальными 

педагогами, педагогами-психологами, логопедом, старшим вожатым, имеется тьютор. 

Школа работает в тесном сотрудничестве с родительской общественностью. 
      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Программа воспитания МБОУ «Лицей №94» включает в себя два больших модуля: 

инвариантный и вариативный. 

         Инвариантный модуль представлен следующими модулями: классное руководство, школьный 

урок, курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, работа с родителями, 

самоуправление, профориентация. 

Вариативный модуль: ключевые общешкольные дела, школьный медиа-центр, 

волонтерство, экскурсии и походы.  

Инвариантные модули 

 

№ Модуль Направления Задачи 

1. 

Классное 

руководство 
Классный час 

- Обогащение сознания, обучающегося 

знаниями о природе, обществе, 

человеке. 

- Развитие эмоционально-чувственной 

сферы и ценностно-смыслового ядра 

личности ребёнка. 

- Формирование у детей умений и 

навыков мыслительной и практической 

деятельности. 
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- Содействие становлению и 

проявлению субъектности и 

индивидуальности учащегося, его 

творческих способностей. 

- Формирование классного коллектива 

как благоприятной среды развития и 

жизнедеятельности школьников. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Формирование у учащихся таких 

качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность 

- Воспитание любви и уважения к 

традициям Отечества, школы, семьи 

- Формирование у учащихся правовой 

культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых 

отношений с обществом 

- Развитие и углубление знаний об 

истории и культуре родного края, 

Родины 

- Формирование у учащихся чувства 

гордости за героическое прошлое своей 

Родины 

- Активизация работы педагогического 

коллектива по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся 

Нравственно-

этическое, 

эстетическое 

воспитание 

- Формирование у учащихся таких 

качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности 

- Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей 

- Изучение с учащимися нравственных 

традиции их семей и поколений 

- Создание  условий для нравственного 

самовоспитания учащихся 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

- Формирование  у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья 

- Популяризация занятий физической 

культурой и спортом 

- Способствование  преодолению 

вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием 

спортом  

- Информирование обучающихся о 

видах информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних, запрещенной 

информацией, а также о негативных 

последствиях распространения этой 

информации, обучение детей и 

подростков правилам ответственного и 
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безопасного пользования услугами 

Интернет 

Профилактика ДДТТ, 

ТБ 

- Создание необходимых условий для 

обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области 

безопасности дорожного движения 

- Формирование у учащихся 

устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного 

движения 

- Привитие  детям культуры 

безопасного поведения на дорогах 

- Усиление роли педагогического 

коллектива в вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движения 

детей, применение современных форм и 

методов обучения, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах 

- Воспитание грамотных участников 

дорожного движения, уважительно 

относящихся к законам дороги, 

осознающих целесообразность 

требований Правил дорожного 

движения 

- Получение учащимися знаний  по 

оказанию первой медицинской помощи 

при ДТП 

Профилактика 

правонарушений 

- Создание эффективной системы 

социальной поддержки детей и 

подростков «группы социального 

риска», направленной на решение 

проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности 

- Обеспечение социальной 

реабилитации, адаптации, интеграции 

детей и подростков, охрана их жизни и 

здоровья 

- Организация профилактической 

работы по предупреждению 

правонарушений школьников 

- Повышение правовой культуры и 

социально-педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) 

учащихся 

- Координация деятельности и 

взаимодействие служб и ведомств 

города, заинтересованных в решении 

проблем безнадзорности и 

правонарушений в детской и 

подростковой среде 
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- Осуществление мероприятий по 

оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, 

социально-правовой, 

профориентационно-трудовой 

поддержки, обеспечению досуга и 

отдыха детей и подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении 

2. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

История, культура  и 

литература 

Башкортостана 

Вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления.  

 

Занимательная 

математика 

Занимательная 

орфографии 

Физическая культура 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Своими руками 

Семьеведение 

Психология и выбор 

профессии 

Финансово-

экономическая 

грамотность 

Баскетбол 

Волейбол  

Школа КВН 

3. 

Школьный урок 

- Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения;  

- Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 
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с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся;   

включение в урок игровых процедур;    

- Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

4. 

Самоуправление 

- Помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации 

5. 

Профориентация Трудовое воспитание 

- Формирование  у учащихся 

ценностного отношение к труду и 

творчеству 

- Получение представлений о различных 

профессиях 

- Овладение навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста 

- Повышение мотивации к 

самореализации в творчестве, 

познавательной и общественно-

полезной деятельности 

- Изучение приоритетных отраслей 

производства республики в рамках 

профориентационного проекта «Только 

вместе» 
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- Знакомство с «Атласом новых 

профессий 20…» 

- Получение сведений о содержании 

труда самых распространенных 

профессий в республике 

- Знакомство с ССУЗами и ВУЗами 

города 

- Знакомство с работой предприятий 

города и республики 

6. 

Работа с родителями 

- Оказание помощи родителям в 

воспитании детей 

- Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

- Вовлечение родителей во 

внешкольные мероприятия 

- Знакомство с нормативно-правовой 

документацией по защите прав ребёнка 
 

Вариативные модули 

 

№ Модуль Задачи 

1.  

Ключевые 

общешкольные дела 

- главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми.  

- комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

2. 

Экскурсии и походы 

- Развитие познавательной активности 

- Повышение общего интеллектуального уровня 

- Формирование ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

- Формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде 

- Формирование чувства доброго и милосердного 

отношения к окружающему нас миру 

- Сохранение, популяризация и охрана объектов 

культурного наследия 

- Поддержание в надлежащем состоянии объектов 

культурного наследия 

- Расширение информационного и досугового 

пространства 

3. 

Школьный медиа-центр 

- Развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся 

4. 

Волонтерство 

- Участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом 
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Работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

1. 

Методическая 

деятельность 

 

- Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей 

- Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом 

- Презентация обобщенного педагогического опыта на 

уровне района, города, республики 

2. Контроль  

воспитательного 

процесса 

- Мониторинг эффективности проведения 

воспитательной работы в класса 

 
Для размещения  оперативной информации по воспитательному процессу активно 

используется ИКТ: сайт лицея, группа лицея в ВК, электронная рассылка, группа в 

WhatsApp. 
      

Организаторы воспитательного процесса: 

 

1) заместитель директора по ВР: Евстафьева Е.М. 

2) социальный педагог: Спиридонова С.А., Амирханова Р.Ф. 

3) педагог-психолог:  Ломакина В.В., Абхаликова З.Э. 

4) Педагог-организатор: Шакенов Ш.Р. 

5) преподаватель-организатор по ОБЖ: Маликов Р.З. 

6) классные руководители: 42 человека 

 

 

 

Социальный паспорт школы: 

 

Категории 2021год 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество малообеспеченных семей 87 

Количество многодетных семей 112 

Количество неполных семей 189 

Количество детей-инвалидов 12 

Количество детей сирот 11 

Количество без гражданства 0 

    На разных видах учета в 1 полугодии 2021-2022 уч. году состоит 3 несовершеннолетних, 

из них на учете в ОДН – 2, на учете в КДН – 0, на ВШУ - 1, в «группе риска» - 18 

За 1 полугодие 2021-2022 учебного года проведено 7 заседаний совета 

профилактики. 

Классное руководство: 

           Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя 

директора по ВР: осуществляется контроль за наличием и соответствием планов 

воспитательной работы, проведение классными руководителями ежедневных пятиминуток 

и еженедельных классных часов (один раз в месяц обязательно хороший тематический 

классный час), своевременная сдача необходимых отчетов, деятельность классных 

руководителей с детьми «группы риска». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1436.K5NQJ_cjJxCriPw3ccGhI8tGBbjSE_plM33FEaJqK5TOiE32o3NZ-On4ZuOjIUt4.c2898009301d866716554e5d6150429d19febf11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG2z_A86qJ0uji9prY6xf7hxwJQi9tRPnOZrHvXhGSbpy7jX5acYj8zLemtmDssTiehqRwTjALunYsmKyWkKdtKHBdQAzpNDXJQJuMe1_TziwfEifNU0Iv29PeuL15g7dEHe3q2bEkPr8Q56Rx92mB873BBBVuUXwAlaM4vRuSIkm4-mpzuwRjd_FQTHC-A0psKDa5-Ml6dBt7gDuetPge3bLTDB68DyYHaMJ8eSdmkzAAGkFwhyt39C7-wZSbHeuXAiJPRNzhkTMEv2UgypFt1SyP3eniCk9hpxByhkhaN1uY2bI1DMYJq0I8sebTpt8uvl-bkiMkhIHQ4aMgy4pKs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTItbE9aekN1bDRGMVZlUXNISnQ4SUFXOWJFbGRLN3ZrSGNJb0FGeTlBenRSR3JpaWtzTEJOMmJrVHF3NDRPVzdkVzdBcVpHaG1ZOGZlMzk1cVMtZW9QSGNhelE1MmFmUSws&sign=9d3b9f8c6c4f6de5454f23756eda7211&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYGD7V_7W6P7jRF6LYtNiCKV_avk9WvjJE7tcV1nxW09BW9p-35b0EuMRfFE3pIX5xX8tOI3x2yxWRYq0pH_1kyFU3HxBNB9yjTg-eL9-r--cmtw0XF_1CUUdXrK0PqolXlb9fG8jAbr_w,,&l10n=ru&cts=1496052080043&mc=3.8936606896881845
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           Классными руководителями 1-11 классов в течение года ведутся папки 

«Воспитательная работа», работа основывается на Программе воспитания лицея, в 

соответствии с планом воспитательной работы. На классных часах ведутся беседы 

воспитательного и профилактического характера, а также текущие организационные дела.  

  Эффективность работы классных руководителей отслеживается заместителем 

директора по ВР следующим образом: анкетирование классных руководителей и детей, 

посещение и анализ мероприятий, анализ отчетов классных руководителей по итогам года, 

индивидуальные консультации и беседы. 

Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя 

директора по ВР: в начале учебного года и каждой четверти осуществляется контроль за 

наличием и соответствием программ или планов воспитательной работы, проведение 

классными руководителями ежедневных пятиминуток и еженедельных классных часов 

(один раз в месяц обязательно хороший тематический классный час), своевременная сдача 

необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с детьми «группы риска» 
  

Мероприятия, проведенные в соответствии с планом ВР 

 

- День знаний. Торжественная линейка 

- Уроки безопасности  

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

 - Встречи с сотрудниками ЦОБ, пожарной безопасности, ГИБДД. Для проведения бесед с 

учащимися школы. Встречи проводились по параллелям. 

- «Месячник безопасности», выставка плакатов по ПДДТТ, беседы, классные часы и т.д. 

- День самоуправления, посвященный Дню Учителя. 

- Встречи с интересными людьми. 

 - профилактические беседы. 

- благотворительные акции. 

- Ярмарка солидарности 

- Участие классов в проведении школьных праздниках:  

«Международный День Толерантности»,  

«Празднование Дня матери»,  

 День здоровья. 

- День Конституции РФ, РБ 

- Участие в Новогодних праздниках, вечерах. 

- Посвящение первоклассников в пешеходы 

- Посвящение 5-классников в лицеисты 

 - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

Дополнительное образование 

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования.  

Внеурочная воспитательная работа является составной частью образовательного 

процесса. Школа работает по системе сетевого взаимодействия с ДДТ «Дружный» 

 

Кружки, которые функционируют на базе лицея:  

 

Вокал  

Театральный кружок (2-10 кл) 

Баскетбол (5-11кл) 

Волейбол(5-11кл) 

Спортивная стрельба из лука 

Айкидо 
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Футбол 

УШУ (1-11кл) 

Рукоделие (6-7 кл) 

Хореографии (2-4 кл.) 

Рисование и лепка 

Военно-патриотический клуб  десантного профиля «Голубые молнии» 
 

Направления внеурочной деятельности. 

Час здоровья 

Волейбол 

Баскетбол 

Танцевальный кружок 

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 

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 

Семьеведение (8 класс) 

Своими руками 

Доступная среда 

Финансовая грамотность 

Психология и выбор профессии 
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Работа социально-психологической службы 

 Педагогами-психологами лицея проведена следующая работа: 

1. Количество классов ___51___ 

Начальное звено ___25__ 

Среднее звено ____22_____ 

Старшее звено ____4____ 
Количество учащихся ___1417___ 

2. Диагностическая работа 

2.1 Групповая диагностика 

Всего ______53________ 

Будущие первоклассники __0_ 

Начальное звено ____7___ 

Среднее звено _____36_______ 

Старшее звено _____10_______ 

2.2 Индивидуальная диагностика 

Всего _______149_____________ 

Учащиеся _____133___________ 

Педагоги _____10____________ 

Родители _____6____________ 
3.3 Применяемые методики  

Цели диагностики Диагностические методы(авторы, содержание) 

Социальная ситуация    Социометрия  

  Проективная беседа «Мой круг общения»  

  Методика «Рисунок семьи»  

  «Кинестетический рисунок семьи»  

  Методика «Два дома»   

Сформированность 

компонентов структуры 

учебной деятельности. 

Произвольность  

  Схемы наблюдения уровня сформированности учебной 

деятельности  

  Проективная проба «Урок в моем классе»  

  Методика «Составь расписание»  

  Методика Н.Г. Лускановой по мотивации  

Особенности 

мыслительной 

деятельности, внимания, 

памяти, воображения 

младшего школьника  

  Методика «Классификация»  

  Методика «10 слов» А.Р. Лурия  

  «Корректурные пробы» (Бурдон, Н.И. Озерецкий)  

  «Таблицы Шульте»  

  Исследование словесно-логического мышления (Э.Ф. 

Замбацявичене)  

  Кубики Кооса   

Психологическая 

готовность к обучению в 

средней школе 

  Программа школьной готовности А.Л. Венгера;  

  Тест школьной зрелости П.Я. Кэеса;  

  Программа школьной готовности Н.И. Гуткиной;  

С подростками 

Цели методики 

Социальная ситуация 

развития 

  Социометрия (Дж. Морено);  

  «Несуществующее животное;  

  «Моя семья»;  

  «Дом, дерево, человек»;  

  проективная беседа «Мой круг общения»;  

  Методика Дембо-Рубинштейна (модиф. А.М. Прихожан);   

Изучение проявлений 

индивидуально- 

психологических 

характеристик  

  Метод незавершенных предложений;  

  Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревоги Ч.Д. 

Спилбергера;  

  Тест школьной тревожности Филлипса,  

  Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга; Опросник 

Басса-Дарки (агрессия);  

  Опросник структуры темперамента (ОСТ);  
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  Методика ценностных ориентаций Рокича;   

особенности развития 

познавательных 

процессов  

  Схемы наблюдения уровня сформированности учебной 

детальности;  

  Диагностика эмоционального отношения к учению; Методика 

«Составь расписание».  

  Школьный тест умственного развития  

Первоначальная 

профессиональная 

ориентация 

  Дифференциальный диагностический опросник (ДДО);  

  «Карта интересов» А.Е. Голомштока;  

  Профессиональные ориентационные анкеты;  

  ОПГ;  

  Тест Консультант (компьютерный)  

3. Психологическое консультирование 

Всего (индивидуально) ____145__________ 

Педагоги _________22_________________ 

Основные проблемы  адаптация, личные проблемы, профориентация, конфликты в классе 

Родители ________22________________ 

Основные проблемы  адаптация, высокая тревожность, высокий уровень агрессии, 

конфликты, суицидальные тенденции, пмпк,  

Учащиеся _____98________  

Основные проблемы адаптация, высокая тревожность, буллинг, высокий уровень агрессии, 

конфликты,  суицидальные тенденции, пмпк, конфликты 

Отправлено к другим специалистам ___11____ 

Отслежено ___11_______________________ 

Групповых консультаций _______38_____________ 

4. Коррекционно-развивающая работа 

4.1 Количество групп _______12______________ 

Классы, в которых работаете __1,5,7,8__________ 

4.2 Индивидуальные занятия 

Всего ________96______________ 

Учащиеся ____96____________ 

Родители ______0______________ 

Педагоги _______0____________ 

5. Просветительская работа  

Темы выступлений на педагогических советах и методических объединениях  

«Адаптация пятиклассников» 

«Одаренный ребенок в школе. Мифы и реальность» 

«Адаптация первоклассников» 

Профориентационная работа в лицее 

Количество выступлений _____6__________ 

Темы выступлений на родительских собраниях (по классам) 

«Как помочь ребенку адаптироваться в школе» 

«Психологические особенности пятиклассника» 

«Психологическая готовность к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

«В первый раз в первый класс» 

 «Выбираем профессию правильно» 

6. Экспертная работа _участие в Совете профилактики, заседаниях школьной ПМПК 

Профилактическая работа Выпуск информационных бюллетеней для учащихся, учителей и 

родителей учащихся на следующие темы: 

• Советы ученикам и их родителям при подготовке домашнего задания 

• Тревожный ребенок 

• Жить или не жить 

• Суицид. Как вести себя взрослым 

• Как сформировать желание учиться 

• Как стать идеальным родителем для подростка 

• Если у вас агрессивный ребенок 
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• Если у вас гиперактивный ребенок 

• Упражнения для саморегуляции психического здоровья 

• Адаптация первоклассников 

• Подросток: как стать ему ближе 

Проведены классные часы на темы: 

1. Что такое психология? 

2. Мы выбираем профессию 

3. Что такое темперамент? 

4. Выбираю жизнь 

5. Как развить память 

7. Организационно-методическая работа 

 «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта «Билет в будущее», АНО «Центр непрерывного развития личности и  

реализации человеческого потенциала», г. Москва, 36 часов 

 Оформлены стенды по теме Профориентационная работа в школе, Скоро в школу, 

Выбирай профессию правильно 

 Разработаны программы программа «Как быть успешным и продуктивным» для 

развития познавательных процессов обучающихся 8-11 классов, «Краски эмоций», для 

развития эмоционального интеллекта обучающихся 1-4 классов 

 Успехи и достижения этого года публикации разработок на сайте УрокРФ, Инфоурок, 

Мультиурок, Копилкауроков, Консекты уроков, Знанио, Мега-талант 
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V. Результаты социальной работы в МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ 

за 2021 год  

 

 

Социальными педагогами лицея проведена следующая работа 

 

- Выступления перед педагогическим коллективом 

«Организация индивидуальной работы по предупреждению неуспеваемости и 

правонарушений в МБОУ «Лицей №94» 

Работа классного руководителя с обучающимися и их законными представителями в 

период пандемии на дистанционном обучении 

- Выступления перед родителями 

Профилактика безопасного поведения в период осенних каникул» 

«Профилактика безопасного поведения в период зимних каникул» 

- Ответственность за противоправное поведение (драки, конфликты, ношение холодного 

оружия (ножей) с приглашением инспекторов МБУ «Центр общественной безопасности г. 

Уфа», отделов по делам несовершеннолетних; с приглашением инспектора ЦОБ Низамовой 

В.Е. 

- о запрете распития спиртных напитков, употребления наркотических                                   и 

психотропных веществ, по соблюдению мер безопасности; 

- о запрещении применения открытого огня в пожароопасный период и ответственности, 

возникающей при нарушении указанного требования; 

- о недопущении случаев нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное 

время без сопровождения родителей (законных представителей) в соответствии с Законом 

Республики Башкортостан от 31.12.1999 г. № 44-з «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Республике Башкортостан», сборов компаний подростков, в том числе выездов за пределы 

города без сопровождения родителей (законных представителей); 

- о необходимости наличия светоотражающих элементов в одежде детей и подростков; 

- о детском телефоне доверия; 

- о безопасном использовании сети Интернет; 

- о безопасном поведении на мероприятиях с массовым пребыванием людей; 

-о профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

- о занятости в кружках и секциях; 

- о правилах безопасного летнего отдыха. 

-  

Проведение классных часов 

п/п Класс Тема Форма 

проведения 

1. 1 классы «Моя безопасность в школе, на улице» Викторина 

2. 2 классы  «Культура поведения в гостях»»    Беседа 

2. 3 классы «Знай правила дорожного движения как таблицу 

умножения» 

Викторина 

3. 7,8 классы «Курение- пагубная привычка» Правовой 

час 

 

- Проведено групповых профилактических мероприятий, в т.ч. бесед (приглашены инспектор 

ОППН, врач и другие) 

п/п Класс Тема Кто проводил 

1. 8 классы Лекции на тему «Уголовная и 

административная ответственность» 

Инспектор ЦОБ Низамова В.Е. 

3. 5-6 

классы 

Правовой час «Скажи алкоголю нет» Инспектор ЦОБ 

Низамова В.Е. 

4. 7 классы Правовой час  

«Табак Ответственность» 

Инспектор ЦОБ 

Низамова В.Е. 
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5. 1-11 

классы 

Лекции «Применение пиротехники» Инспектор ЦОБ 

Низамова В.Е. 

Инспектор ОДН Утяганова 

М.Р. 

6. 1-11 

классы 

Беседа по пропускам, опозданиям 

учебных занятий 

Инспектор ЦОБ 

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

за 2021 год  

 

Результаты коррекционной  работы  в МБОУ «Лицей № 94» 

 
8. Количество педагогов-психологов   2  

9. Количество классов    48 

 Начальное звено  23 

 Среднее звено      21 

 Старшее звено       4 

Количество учащихся    1336 

10. Диагностическая работа 

10.1Групповая диагностика 

 Всего                                      53 

 Будущие первоклассники    0 

 Начальное звено                   12 

 Среднее звено                       31 

 Старшее звено                       8  

 Педагоги                                1 

 Родители                                1 

 Другие                                    - 

10.2Индивидуальная диагностика 

 Всего                                     301 

 Учащиеся                               251 

 Педагоги                                 10 

 Родители                                 40 

 Другое                                      - 

3.3 Применяемые методики  

Цели диагностики Диагностические методы(авторы, содержание) 

Социальная ситуация   Социометрия  

 Метод комплексной экспресс-диагностики особенностей 

семейной атмосферы, семейного воспитания и отношения 

родителей к детям  (МЭДОР) 

 Методика «Рисунок семьи»  

 «Кинестетический рисунок семьи»  

 Контурный тест С.А.Т. (Автор Э. Крис, авторская 

модификация Н.Я. Семаго.) 

 Тест тревожности: методика "Выбери нужное лицо". 

Проективная диагностика детей. (Авторы Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен.) 

 Тест Лесенка (В.Г.Щур) 

 Тест "Дерево с человечками" (Автор Пип Уилсон) 

 

Сформированность 

компонентов 

структуры учебной 

деятельности. 

Произвольность  

 Методика Нежновой "Беседа о школе" и  

 Проективная методика "Школа зверей" 

  Методика Н.Г. Лускановой по школьной мотивации 

 Экспресс диагностика в детском саду, авторы  Павлова Н.Н. 

Руденко Л.Г. 
 

Особенности 

мыслительной 

деятельности, 

внимания, памяти, 

 Тест Тулуз-Пьерона 

 Методика «10 слов» А.Р. Лурия  

 Диагностика умственных способностей детей 6–12 лет. тест 

структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 



65 

 

воображения младшего 

школьника  
 Диагностика развития психических процессов  

 Психологическая подготовка детей к школе: автор: ВЛ 

Шарохина 

 Готовность к школе М.Семаго и Н.Семаго 

Психологическая 

готовность к обучению 

в средней школе 

 Программа школьной готовности А.Л. Венгера;  

 Методика «Беседа о школе» (Автор Т.А. Нежнова) 

 Программа школьной готовности Н.И. Гуткиной; 

 Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

С подростками 

Цели методики 

Социальная ситуация 

развития 
 Социометрия (Дж. Морено);  

 Проективная методика «Несуществующее животное;  

 Проективная методика «Моя семья»;  

 Методика Дембо-Рубинштейна (модиф. А.М. Прихожан);   

 Шкала личностной тревожности для детей 9 – 13 лет; для 

подростков 13 – 16 лет (Автор А.М. прихожан). 
 

Изучение проявлений 

индивидуально- 

психологических 

характеристик  

 Метод незавершенных предложений;  

 Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревоги 

Ч.Д. Спилбергера (модифицирован А.Д.Андреевой);  

 Тест школьной тревожности Филлипса,  

 Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга;  

 Опросник Басса-Дарки (агрессия); 

 Тест СПА Андронниковой О.О. 

 

особенности развития 

познавательных 

процессов  

 Схемы наблюдения уровня сформированности учебной 

детальности;  

 Диагностика эмоционального отношения к учению; 

Методика «Составь расписание».  

 Школьный тест умственного развития  

Первоначальная 

профессиональная 

ориентация 

 Дифференциальный диагностический опросник (ДДО);  

 «Карта интересов» А.Е. Голомштока;  

 Профессиональные ориентационные анкеты.  

 

 

11. Психологическое консультирование 

 Всего (индивидуально)          357 

 Педагоги                                   48 

 Основные проблемы адаптация, личные проблемы, профориентация, конфликты в 

классе 

 Родители                                   66 

 Основные проблемы адаптация, высокая тревожность, буллинг, суицидальные 

тенденции, пмпк,  

 Учащиеся                                  243 

 Основные проблемы адаптация, высокая тревожность, буллинг, суицидальные 

тенденции, пмпк, конфликты 

 Отправлено к другим специалистам        7 

 Отслежено                                                   5 

 Групповых консультаций                         35 

 Трудности в данном направлении: недостаточно освоена техника МАК 

12. Коррекционно-развивающая работа 

12.1Количество групп                                        196   занятий 

 Классы, в которых работаете       1 – 11 классы         178 занятий 

 Семьи                         5 семей                   48 занятий 
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12.2Индивидуальные занятия 

 Всего                                      235    

 Учащиеся                               224 

 Родители                                   6 

 Педагоги                                   5 

13. Просветительская работа  

 Количество выступлений на педагогических советах и методических объединениях                          

7  

 Темы выступлений  

 Темы выступлений на педагогических советах, методических объединениях 

педагогов и т.д.:  «Выявление уровня адаптации учащихся 1х классов» (Пед. Совет); 

«Отчет работы психолога по диагностике суицидальных наклонностей» (Пед. 

Совет);  

 Количество выступлений 2 

 Темы выступлений на родительских собраниях (по классам), родительских 

конференциях: «Итоги исследования адаптации учащихся 1х классов»,  «Как 

помочь ребенку подготовиться к экзаменам»; «Подросток. Искусство откровенного 

разговора»; «Создание атмосферы эмоциональной защищенности, тепла и любви в 

семье»(профилактика суицидов). 

  Количество выступлений  6 

 Темы выступлений перед учащимися (лекции, классные часы): «Как подготовиться 

к экзаменам»; «Телефон доверия»; «Выбор жизненного пути»; «Уверенное 

поведение»; «Эмоции и чувства»; «Как справиться с плохим настроением»; 

«Позитивное мышление»; «Особенные люди». Количество выступлений 

17Количество выступлений на родительских собраниях   28 

 

14. Экспертная работа _участие в Совете профилактики  (7 заседаний), заседаниях СПС 

(7 заседаний),  заседания ППк (3 заседания). 

Профилактическая работа Выпуск информационных бюллетеней для учащихся, 

учителей и родителей учащихся на следующие темы: 

Буклеты для родителей:  

«Развитие памяти и мелкой моторики у детей 7 – 12 лет» 

«Помощь в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ» 

«Если Ваш ребенок курит» 

 

Буклеты для учителей: 

«Как помочь подготовиться к ГИА» 

 

• Проведены классные часы на темы: 

«Телефон доверия»    2 – 11 классы 

«Профилактика агрессивного поведения»   3 – 8 классы 

«Воспитание толерантности»                        6 – 9 классы 

1. Организационно-методическая работа 

 Обучение на курсах: 1.  «Курсы ПК Аутоагрессвное поведение 

несовершеннолетних» Хох И.Р.;  2. «Планирование и организация работы 

консультационного центра в образовательной организации в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа»  ФГБОУ ВО БГПИ им.Акмуллы. 

 Оформлены стенды по теме: Толерантность; дети с РАС. 

 Участие в семинарах центров города  
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Приложение № 1 

 к отчету по результатам самообследования 

 

 
 

                                                            ИНФОРМАЦИЯ 

о  подготовке  педагогических кадров  к переходу на обучение  по новым ФГОС в 2022 г. 

Курсы повышения квалификации 

№п/п  предмет   ФИО учителя, 

прошедшего КПК 

     в 2021 – 2022 

учебном году 

Дата, организ. где пройдены КПК: 

ИРО, НИМЦ, БГПИ, ЦОПМиКП 

 

1 Начальные классы 

 

Богдан Ольга 

Васильевна, 

Ханафина Галина 

Владимировна, 

Резяпова Лилия 

Хамитовна, Асеева 

Вера Сергеевна, 

Зарифуллина 

Гульчира 

Ишмуратовна, 

Курмаева Светлана 

Ибатовна, 

Григорьева Ольга 

Михайловна, 

Атаманова Инна 

Робертовна, 

Степанова Индира 

Фаритовна, 

Исхакова Аида 

Рифовна, 

Максимова Юлия 

Юрьевна 

 

 

 

 

Стрельникова Майя 

Викторовна, 

Григорьева Ольга 

Михайловна, 

Полякова Татьяна 

Васильевна 

Дополнительная  

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» в МБОУ 

ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ в объеме 

72 часа 17.11 - 01.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» находится в ЦНППМПР, с 1 

по 28 февраля 

2 Рус.яз и литер. 

 

Свиточ Жанна 

Викторовна, 

Логинова Ирина 

Петровна, Ягудина 

Алла Геннадьевна, 

Фролова Екатерина 

Михайловна, 

Ахуньянова 

Аделина Даниловна, 

Хайруллина Ирина 

Борисовна 

КПК «Функциональная грамотность 

школьников».72ч ООО «Инфоурок» 

С 18.11.21 по 08.12..21г.; 

 

КПК «Формирование 

функциональной грамотности 

школьников».72ч. 

НИМЦ ГО г.Уфа РБ. 

С 17.11.21по 01.12.21г.;  

КПК «Методика обучения русскому 

языку в общеобразовательных 
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Ахуньянова 

Аделина Даниловна, 

организациях в условиях реализации 

ФГОС».72ч ООО «Инфоурок» 2021г; 

 

 

 

Содержательные аспекты подготовки 

учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО ( предметная область - 

русский язык и литература) 04.02.22 .  

3 Математика 

 

Сафина Гулюса 

Фанисовна, 

Васильева Винера 

Маратовна, 

Каримова Татьяна 

Александровна, 

Лапина Людмила 

Борисовна 

НОУ ДПО "Центр социально-

гуманитарного образования", Казань 

– Сочи 

"Инновационные подходы к 

организации профессиональной 

деятельности в образовательной 

с

ф

е

р

е

"

,

 

1

0

8

 

ч
 

 

Дополнительная  

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» в МБОУ 

ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ в объеме 

72 часа 17.11 - 01.12.2021 

4 Физика, астроном. 

 

Мухамедьчнова 

Гульназ 

Минзагитовна 

Дополнительная  

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» в МБОУ 

ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ в объеме 

72 часа 17.11 - 01.12.2021; 

 

Содержательные аспекты подготовки 

учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО  предметная область – 

ествественно-научная) 04.02.22 

 

5 Химия 

 

Абрамова Елена 

Викторовна 

ООО «Инфоурок», программа 

повышения квалификации 

«Функциональная грамотность 

школьников», 72 часа, 17.11.21-

01.12.21; 

 

«Химия. Инновационное 

образование: практико-

ориентированный подход в рамках 

реализации ФГОС», 25 августа 2021 

 

6 Биология 

 

Нурисламова Разина 

Зуфаровна 

МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа 

РБ, программа повышения 

квалификации «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся», 72 ч, 17.11. 21-01.12. 

21 
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7 История 

 

Евстафьева Елена 

Михайловна,  

ООО «Инфоурок», программа 

повышения квалификации 

«Функциональная грамотность 

школьников», 72 часа, 17.11.21-

01.12.21; 

 

Содержательные аспекты подготовки 

учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО  предметная область – 

общественно-научная) 04.02.22 

 

8 Обществознание 

 

Спарс Ольга 

Николаевна 

ООО «Инфоурок», программа 

повышения квалификации 

«Функциональная грамотность 

школьников», 72 часа, 17.11.21-

01.12.21; 

 

Содержательные аспекты подготовки 

учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО  предметная область – 

общественно-научная) 04.02.22 . 

 

 

9 География 

 

Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа 

РБ, программа повышения 

квалификации «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся», 72 ч, 17.11. 21-01.12. 

21; ИРО РБ «Методическое 

сопровождение педагогов по 

повышению качества подготовки 

обучающихся к ГИА по географии»,, 

112ч., 15.11.2021-20.11.2021; 

 

ИРО РБ «Совершенствование 

предметных и метапредметных 

компетенций учителя географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч. 24.02.2022-05.03.2022 

10 Технология 

 

Аллагулова Фануза 

Рашитовна 

Повышение квалификации 

«Современный урок технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 25.08.2021;  

 

МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа 

РБ, программа повышения 

квалификации «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся», 72 ч, 17.11. 21-01.12. 

21 

11 Ин.яз.(английский, 

немецкий) 

 

Мифтахутдинова 

Эльвина 

Фаршатовна,  

Дополнительная  

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Формирование функциональной 
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Хайруллина Зифа 

Фидарисовна, 

Зайнуллина Танзиля 

Бахрамовна, 

Самигуллина 

Эльвира 

Мухтаровна 

Гареева Гузель 

Айдаровна, 

Емельянова 

Людмила Юрьевна 

Аветисян ЛА 

 

грамотности обучающихся» в МБОУ 

ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ в объеме 

72 часа 17.11 - 01.12.2021 

12 ИЗО 

 

Аллагулова Фануза 

Рашитовна 

Повышение квалификации по 

программе «ФГОС: внеурочная 

деятельность», 25. 08.2021 

 

13 Физкультура 

 

Семёнова Анна 

Андреевна, Балакин 

Кирилл Олегович 

Дополнительная  

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» в МБОУ 

ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ в объеме 

72 часа 17.11 - 01.12.2021 

14 Социальный 

педагог 

Амирханова Рузиля 

Фанисовна 

Использование цифровых 

электронных ресурсов в 

преподавании татарского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС СОО, 72 ч, 13.09.21-22.09.21 

15 Черчение Аллагулова Фануза 

Рашитовна 

Повышение квалификации 

«Проблемы и перспективы 

преподавания предмета «Черчение» в 

условиях, ФГОС16.09.2021 

16 ОБЖ Маликов Радик 

Закирович 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС», 16.09.2021 

 

          

 

 


