
Традиции МБОУ Башкирского лицея №1. 

В основу организации воспитательной системы заложена идея сотрудничества, 

сотворчества педагогов и учащихся, преемственности в привлечении к организаторской, 

творческой деятельности, самостоятельности, саморазвития и самовыражения 

разновозрастного состава  учащихся  в деятельности детского общественного 

объединения лицея «Республика «ШМиД», работа которого ежегодно корректируется и 

планируется.  

Органом самоуправления детской организации является «Совет лидеров», 

включающий в себя  всех представителей первичных детских объединений ДОО 

«Республика «ШМиД»,  

Высшим  органом самоуправления является  «Совет  лидеров».  

 Деятельность детского объединения «Республика «ШМиД» основана на 

многообразии форм и методов педагогического воздействия на развивающуюся личность: 

диагностика, консультирование, корректирование через групповые и индивидуальные 

виды работы. Показателем преемственности, стабильности деятельности детского 

объединения является создание и сохранение традиций: посвящение в лицеисты, Уроки 

мужества, день святого Валентина, день Дублера, тимуровские слеты, день пионерии, 19 

мая, экологические субботники, шефство над ветеранами педагогического труда ит.д.  

 

Направление «Организаторская деятельность». 

      В сентябре проходили дни презентаций органов детского самоуправления. 

Каждый класс выбирал приоритетное направление деятельности по желанию  в 

рамках  которого будут работать в течение года.  

  
  Так же прошли выборы органов самоуправления в детских коллективах во всех 

классах выбрали органы самоуправления по направлениям: трудовой сектор, 

культмассовый, редколлегия, информационный, спортивный, учебный, а также лидеры, 

заместители лидеров.  

Каждый класс-отряд имеет название, песню, девиз и речёвки, органы 

самоуправления. 

                  Ежемесячно подводятся итоги участия классных коллективов во 

внеклассных мероприятиях. По решению совета лидеров, с начала учебного года, 

подводились итоги  участие во внеклассных мероприятиях оценивались  по 

балльной системе. 

                  Каждый вторник на совете лидеров подводились итоги нарушений устава 

лицея: 

 - результаты рейдов по внешнему виду, 

 - результаты рейдов состояния раздевалок 

-  отчет о количестве опоздавших учащихся на уроки; 

-  поведение в столовой; 

- поведение на переменах; 

- результаты операции «Чистый четверг». 

        В конце года на итоговой линейке выявляются следующие номинации: 



 По направлению деятельности «Добрые дела»  

 По направлению деятельности «Экологическое»  

 По направлению деятельности «Жизнь и безопасность»  

 По направлению деятельности «Гражданско – патриотическое воспитание, 

поисковое»  

         В предыдущем году обучающиеся были награждены почетными грамотами, кто 

в течение года активно работал по определенному направлению. 

        На совете лидеров было решено присвоить звания самым активным лицеистам и 

наградить на итоговой линейке. 

 

 

 Направление - Доброе дело. 

           «Добрый не тот, кто делает добро, а тот, кто не умеет делать зло!» - эти 

слова стали девизом лицея №1 т.к. действует Детское общественное объединение  

«Школа милосердия и добра» и приоритетным направлением в объединении 

является «Милосердие».  

 

5 октября в лицее прошел День учителя. Ученики Башкирского лицея № 1 

выпустили газеты, посвященным учителям, оформляли лицей и актовый зал. 11-е 

классы с 7 утра образовали живой коридор, каждого приходившего учителя 

поздравляли с праздником и дарили розы.  Учителей пригласили на концерт в 

актовый зал, где  самые талантливые учащиеся танцевали и пели для своих любимых 

учителей.  

  
 

 

 В лицее прошла новогодняя акция «Подари игрушку сверстнику». 

Учащиеся всего лицея активно принимали и принимают участие. В этом году лицеисты  

купили для детей новогодние подарки, активисты лицея из рук в руки вручали подарки 

детям из детского дома.  

   

 

 Ко Дню Матери были проведены следующие мероприятия: классные часы, 

конкурс на лучшее поздравление, открытку и плакат. А также среди 5 классов были 

проведены спортивные соревнования « Мама, папа я спортивная семья» 

Приняли участие в проведении акции «Подари открытку Маме» 26 ноября  



  
Жизнь и безопасность. 

С каждым годом на наших улицах появляется все больше и больше автомобилей, 

возрастает интенсивность движения на дорогах, повышается ответственность всех 

участников дорожного движения: водителей, пешеходов, пассажиров. Поэтому очень 

важно воспитывать у детей чувства дисциплинированности, добиваться, чтобы 

соблюдении правил безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой. 

Для решения этой проблемы в нашем лицее проводятся много тематических мероприятий, 

задачами которых являются: 

• углубленное изучение Правил дорожного движения; 

• воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

• снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма,  

 Ежегодно проводятся  практические занятия с первоклассниками -15 сентября: 

 

с пятиклассниками, т.к. обучаются они в новом для них учебном корпусе 

Юные инспектора учили правильно проходить по зебре учащихся первой смены, 

которые шли из школы и детей второй смены, которые направлялись в школу. Так 

ученики усваивают правила перехода по зебре: дойти до середины, остановиться на 

островке безопасности, посмотреть вправо-влево, убедиться в том, что машина 

остановилась, и продолжать путь по зебре до конца. Это практическое занятие обучает не 

только детей, но и водителей.  

 

Частыми гостями у нас бывают представители ГИБДД 

 

Каждый год учащиеся лицея участвуют в конкурсе агитбригад «Светофор» и 

занимают призовые места.  

 

Помимо этого внутри лицея проводятся конкурсы рисунков по ПДД, классные часы, 

практические занятия  по переходу улицы с младшими классами, проводятся недели ПДД. 

Кроме ПДД, значительное место имеет и противопожарная безопасность детей. 

Проводятся встречи с инспекторами, конкурсы рисунков, также недели по 

противопожарной безопасности. 

В каждом классе провели классные часы, посвященные правилам дорожного 

движения.   



Традиционной становится акция «Письмо водителю», в которой участвуют 

лицеисты 5-6 классов. В этом году она прошла 2 октября. 

  
       В сентябре прошел декадник по пожарной безопасности  

 В течение месяца преподаватель ОБЖ Штакин В.С. проводил уроки по пожарной 

безопасности. 

 9 сентября в  лицее №1 и в главном корпусе, и корпусе №1  было проведено 

обучение эвакуации учащихся в случае пожара. Все учащиеся и учителя правильно 

отреагировали на тревогу (три звонка – условный знак, который известен всем!)  

 
«Патриотическое » направление. 

 

В  лицее №1 постоянно и целенаправленно ведется работа по повышению 

эффективности проведения уроков по ОБЖ, внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Выделен и оформляется кабинет по ОБЖ, в  кабинете имеется телевизор и учебные 

фильмы по ОВС и ОБЖ. Необходимой наглядностью оформляется рекреация. Имеется 

спортзал, гимнастический городок и элементы полосы препятствий, 4 пневматических 

винтовок и пули к ним, три макета автомата Калашникова. Вся необходимая 

документация имеется. Помимо проведения уроков ОБЖ в 10-11-ых классах с 2009 года 

ведутся уроки в 8-ых классах. Ежегодно проводится  военно – патриотическая игра 

«Зарница» 

 

Очень важно для современной школы тесное и плодотворное взаимодействие с 

родителями учащихся. Для этого проводятся родительские собрания, анкетирование 

родителей и школьников. Посещаются квартиры, проверяются условия проживания. 

Ежегодно устраивается праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», концертные 

программы на 23 февраля и 8 марта. 

         Одним из наиболее эффективных средств комплексного воздействия на 

формирование личности ребёнка является туристско-краеведческая деятельность и 

спортивное воспитание. Туризм — самая массовая форма активного отдыха и 



оздоровления, одно из самых важных средств воспитания подрастающего поколения. 41% 

учащихся школы занимаются в спортивных секциях. В школе работает секция баскетбола. 

В лицее работает тренажерный зал. Городские и районные осенние кроссы и весенняя 

легкоатлетическая эстафета тоже не обходятся без участия наших ребят.  

 Баскетбольная команда школы юношей и девушек активно принимает участие 

в различных соревнованиях и турнирах. В этом году наши сборные заняли первые места в 

республике как юноши, так и девушки. 26 сентября года учащиеся 5-11 классов и учителя 

лицея приняли участие в районной эстафете «Кросс нации» и показали очень хорошие 

результаты. 

  
 

Ежегодно во время летних каникул  наши лицеисты  под руководством  Ященковой 

Светланы Фаниловны принимают участие в археологических раскопках, которые 

проводятся ВЭГу на территории нашего района.  Руководителями археологической 

экспедиции   являются кандидаты  исторических наук Федоров С.К  и   Рафикова Я.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год в апреле  проводятся  традиционные Дни науки (положение)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ДНЕ НАУКИ   

1. Основные задачи. 

1.1 Выявление творчески одаренных лицеистов, склонных к углубленному изучению 
предметов, умеющих применять полученные знания на практике. 

1.2 Развитие у лицеистов логического мышления, пробуждение глубокого интереса к 
предмету. 

1.3 Создание условий для вовлечения в коллективную поисково-ислледовательскую 
деятельность учащихся разных возрастов. 

1.4 Подведение итогов спецкурсов, кружков, научного общества, активизация всех 
форм внеклассной, внешкольной воспитательной работы с учащимися по 
предметам 

1.5 Чествование победителей олимпиад, различных конкурсов исследовательских 
работ, дистанционных олимпиад и конкурсов 

1.6 Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

2. Основные  положения Дня Науки. 

2.1 Участниками Дня Науки являются все участники образовательного процесса. 

2.2  Подготовка ко Дню Науки ведется весь учебный год, научно- практические 
конференции проводятся по всем предметам. 

2.3  Рекомендуется проводить в День Науки развивающие игры, представления, 
опыты. 

2.4 На научно- практическую конференцию рекомендуется приглашать 
преподавателей ВУЗов, научных руководителей. 

3.  Форма проведения Дня Науки 



3.1 Общая тематика Дня науки утверждается на НМС. 

 
       3.2 Работа предметных секций (согласно утвержденному плану ) 

       3.3 Чествование   победителей городских олимпиад, конкурсов, исследовательских  

работ.  

         3.4 Научно-практическая конференция (защита исследовательских работ) 

 

Каждый год в Башкирском лицее проводит ся декадник башкирского языка. Вот 

фотоотчет декадника 2016-2017 учебного года. Среди 7-х классов Шахурина Е.В. проводила 

«Путешествие в страну сказок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди 8-х классов Гумерова Гульнара Ахметхановна проводила «Состязание сэсэнов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все классы нарисовали  яркие и красочные стенгазеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестиклассники состязались в игре «Жемчужины Башкортостана». Игру 

проводила Габитова Гульсина Мухтаровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ноября 2016г. в г. Аргаяш состоялась игра Башкирской КВН Юниор 

лиги(зональный уровень), где  сборная нашего лицея, под  руководством   Шахуриной 

Е.В. и Аллаяровой Р.Б.  заняли 3 место! В составе команды - Сафина Азалина, Султанова 

Нэркэс, Уразаев Рустам,Гайфуллин Батыр, Лутфуллин  Радик. Султанова Нэркэс получила 

титул  «Лучшая женская роль»! Поздравляем !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Августовская конференция 2014 год 

 


