
1 
 

 
 

 

 

 



2 
 

 
 

 



3 
 

№№ Содержание 

 

Стр. 

 Введение 2-3 

1. Аналитическая часть  

1.1 Система управления образовательной организацией 4 

1.2 Оценка образовательной деятельности 4 

1.3 Содержание и качество подготовки 8 

1.4 Востребованность выпускников 15 

1.5 Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

15 

1.6 Оценка кадрового обеспечения 18 

1.7 Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

19 

1.9 Оценка материально-технической базы 19 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ 

Башкирский лицей №1 

20 

3 Приложения 

 

26 

 

1.1 Общие сведения о МБОУ Башкирский лицей №1. 

 

Наименование 

Образовательной 

организации  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Башкирский лицей № 1 муниципального района Учалинский район   

Республики Башкортостан. 

 

Руководитель Нигматуллина Оксана Наильевна 

Адрес 

организации 

Первый учебный корпус: 453700, Республика Башкортостан, 

муниципальный район Учалинский район, городское поселение город 

Учалы, ул. Первостроителей д. 11 А. 

Телефоны, факс: 8(347) 91  2-06-63 

Второй  учебный корпус :453700, Республика Башкортостан, 

муниципальный район Учалинский район, городское поселение город 

Учалы , ул.Муртазина, д. 20. 

 

Телефон, факс Телефоны, факс: 8(347) 91  2-06-63 

 

Адрес 

электронной 

почты 

bl-12@mail.ru 

Учредитель Муниципальный район Учалинский район РБ  

Дата создания 1 учебный корпус - 1996год 

2 учебный корпус – 1961 год 

Лицензия  регистрационный номер №3659 серия 02 Л01  № 0005412  от  28  января  

2016 г, срок действия лицензии - бессрочно, выдано  Управлением  по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер № 1417 от 02 марта     2015 года, серия 

02А02  № 0000115 
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Учебные здания лицея расположены в старой части  города, жилой массив 

представлен  комплексом общежитий. Положительным фактором является близость 

музыкальной школы, ледовой арены, городского краеведческого музея, детско – 

юношеской спортивной школы. Основное количество обучающихся проживает рядом со 

школой – 70%, некоторые приезжают из близлежащих микрорайонов Рудник, Южный и 

Буранцы. 

 В МБОУ Башкирский лицей № 1 реализуются следующие программы образования: 

начальное общее, основное общее, среднее общее, на 3 уровне организовано профильное 

обучение.  

 

II Оценка системы управления организацией 

 Органы управления, действующие в школе 
Наименование органа  Функции 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство лицеем 

Управляющий совет  Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг 

- регламентации образовательных отношений, 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координация деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

Для осуществления учебно- методической работы в лицее создано 8 предметных 

школьных методических объединений: 

ШМО учителей начальных классов; 

ШМО учителей английского языка; 

ШМОучителей математики, физики, информатики; 

ШМОучителей русского языка и литературы; 

ШМОучителей башкирского языка; 

ШМОучителей истории и географии; 



5 
 

ШМО учителей физической культуры; 

ШМО учителей технологии, музыки, изо. 

 По итогам 2019 года система управления лицея оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В  следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

Ш Оценка образовательной деятельности 

Свою деятельность  лицей  строит на основании: 

Свою деятельность  лицей  строит на основании: 

 Федерального  закона от 29 декабря 2012 г  № 273-ФЗ  "Об образовании  Российской 

Федерации";  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

стандартов начального общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   6 октября 2009 г  № 373»; 

 от 22 сентября 2011г N 2357 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г  N 373"; 

 от 31.01.2012г  №69  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных  образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г  № 1089»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г  

№ 1897  «Об утверждении  федерального государственного образовательного  

стандарта  основного общего образования»;  

 Приказов  МО и науки РФ от 08.06.2015г №576,  от 28.12.2015г №1529, от 

26.01.2016 г №38  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями» 

 Закона Республики Башкортостан от 01. 07.2013г № 696-з «Об образовании»; 

 Закона  Республики Башкортостан от 14.07.2010г №289-з «О языках народов  

Республики Башкортостан» ; 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 1993); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 "Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией",  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследованияобразовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462», 



6 
 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию" 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ 

Башкирский лицей №1 МР Учалинский район РБ 

 Приказа МКУ Отдел образования МР Учалинский район РБ от 11.03.2019 от 11 

марта  «Об организации и проведении процедуры самообследования 

образовательными организациями МР Учалинский район РБ по качеству 

обеспечиваемого образовательного процесса за 2018 год» 

 Устава МБОУ Башкирский лицей №1 Устава, который утвержден  28 декабря 2016 

года. 

 Образовательной программы МБОУ Башкирский лицей №1; 

Организация учебного процесса Башкирского лицея №1 регламентируется локальными 

актами.  

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации 

основной образовательной программы МБОУ Башкирский лицей № 1. 

Учебный план обеспечивает  выполнение государственного образовательного 

стандарта, гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможности для продолжения образования. 

Учебный план  в 1-4 классов ориентирован на освоение федеральных 

государственных стандартов второго поколения, является частью основной 

образовательной программы начального общего образования, целью реализации которой 

является обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, 

знаний, умений, навыков  и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования.  Учебный план  состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 

четыре года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные 

недели, для 2 – 4 классов – не менее 34 учебных недель. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)  

Воспитательная работа 

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 детской общественной организации 

лицея «Республика «ШМиД», работа которого ежегодно корректируется и планируется.  

Работа ведется по программе районно – городской детской общественной 

организации «Содружество». Детская организация лицея делится на следующие ступени: 

1 ступень  1 – 4 классы  «Азбука добрых дел», 2 ступень  5 – 8 классы - «Школа Дружбы», 

3 ступень  9 – 11 классы – «Секреты мастерства». 

В лицее созданы условия для оптимального воспитания и развития личности ребенка:  
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Высшим  органом самоуправления является  «Совет  лидеров», включающий в себя  

всех представителей первичных детских объединений ДОО «Республика «ШМиД», с 

общим количеством  - 51 отряд  с численностью 1382 учащихся. 

Деятельность ДОО основана на многообразии форм и методов педагогического 

воздействия на развивающуюся личность: диагностика, консультирование, 

корректирование через групповые и индивидуальные виды работы. Показателем 

преемственности, стабильности деятельности детской организации является создание и 

сохранение традиций: месячник посвященный Республике Башкортостан, посвящение в 

лицеисты для 10 классов, выпускники для 11 классов, ШМИДовцы для 5 классов, акции 

георгиевская ленточка, военно – патриотическая игра «Зарница», Уроки мужества, день 

Святого Валентина, день Дублера, тимуровские рейды, день пионерии 19 мая, 

экологические субботники, сбор макулатуры и т.д.  

В течении учебного года подводились итоги участия классных коллективов в 

мероприятиях с присуждением баллов  +5 баллов, за Гран-при + 6 баллов, за 1 место +5 

баллов, за 2 место +4  балла, за 3 место+3  балла, за номинацию+2 баллов, за не участие - 1 

баллов, за нарушение устава лицея - 1 балл, каждую четверть были выявлены лучшие 

классы. Еженедельно на совете лидеров подводились итоги по результатам рейдов по 

внешнему виду, состояния раздевалок, по количеству опоздавших учащихся на уроки, по  

поведению в столовой, на переменах,  результаты операции «Чистый четверг». 

Разработаны и реализуются целевые программы: 

 Программа  воспитательной работы «Лицей успеха» МБОУ Башкирский лицей № 1 

МР УР РБ.  

 Программа по профессиональной ориентации «Путь к выбору профессии» МБОУ 

Башкирский  лицей № 1 МР Учалинский район Республика Башкортостан 

 Программа детской общественной организации «Школа милосердия и добра» 

МБОУ Башкирский лицей № 1 МР УР РБ; 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

МБОУ Башкирский лицей № 1 МР УР РБ, 

 Программа по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди 

учащихся МБОУ Башкирский лицей № 1 МР УР РБ. 

 Программа семейного воспитания «Мостик» МБОУ Башкирский лицей № 1 МР УР 

РБ. 

 Программа развития дополнительного образования детей МБОУ Башкирский 

лицей № 1 МР УР РБ, 

 Программа организация отдыха, досуга и оздоровления детей в МБОУ Башкирский 

лицей № 1 МР УР РБ.  

 Программа  «Безопасная дорога» по изучению правил дорожного движения  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №1 

 «Профилактика суицидов и оказание помощи лицам, совершившим суицидальные 

попытки в  МБОУ Башкирский лицей № 1 муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан. 

В следующем 2018 – 2019 учебном году во всех программах воспитательной работы, 

пересмотрены планы реализации.  

В рамках реализации программ создан банк данных на детей группы риска. 

Действенным рычагом подготовки кадров по организации воспитательного процесса 

лицея является методическое объединение классных руководителей, которое проводится 

раз в два месяца, заседания протоколируются. Классными руководителями ведутся 

социальные паспорта классов, личные листки учащихся с анкетными данными каждого из 

них.  

В школе создан Совет профилактики, целью которого является проведение 

целенаправленной работы по предупреждению правонарушений. Возглавляют Совет 
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профилактики директор и заместители директора по воспитательной работе, членами 

являются председатель родительского комитета, фельдшер, участковый инспектор, 

учителя. Имеется план совместной работы социального педагога с ОДН ГРОВД, согласно 

которому регулярно проводятся анализ состояния профилактической работы с 

учащимися, подводятся итоги операции «Подросток», ведется работа с трудными детьми 

и т.д. 

Имеется план совместной работы лицея с правоохранительными органами,  с ОДН, 

КДН,  согласно которому регулярно проводятся анализ состояния профилактической 

работы с учащимися, подводятся итоги операции «Подросток», ведется работа с 

трудными детьми и т.д. 

В нашем микрорайоне располагается очень много общежитий, район старых застроек 

(жилые дома), в которых проживают семьи из поколения в поколение, не имея 

возможности улучшить своё жильё. Немало семей неблагополучных, малообеспеченных.  

Всё это накладывает негативный отпечаток   на атмосферу микрорайона.  В связи с 

этими социальная работа школы требует  личностно-ориентированного         подхода  к  

каждому  учащемуся  с учетом  его менталитета, интеллектуальных,   индивидуальных  

особенностей, семьи и окружения.   

 В начале учебного года был организован   сбор банка  данных  на  каждого  ученика.         

 Классными   руководителями  составлены  социальные   паспорта   классов,  на  базе            

которых    социальным     педагогом    составлен   социальный    паспорт    лицея, данные 

социального паспорта: многодетных   семей —235, количество детей в них 756, 

неблагополучные  семьи —12, семьи,  состоящие на  учете в  ПДН —3, семьи безработных 

– 6, малообеспеченных семей – 71, неполных семей -230, родители  инвалиды —2, семьи  - 

где воспитывает один отец – 16, дети  инвалиды —11, дети, состоящие  на  

внутришкольном учете—16, ОДН-3, КДН и ЗП- 4, опекаемые -26, сироты -10,  снято с 

учёта КДН и ЗП – 6,  снято с учёта ПДН – 4, снято с учёта ВШУ– 5. 

 

Анализ показателя дополнительного образования отражает положительную 

динамику – число обучающихся, которые занимаются по общеразвивающим программам 

(кружки, секции, курсы в лицее)  в 2019 году, увеличилось (с 815 чел в 2018г до 923чел в 

2019г). В 2020 году школа обобщит опыт работы успешных педагогов, представит 

результативную образовательную практику работы по дополнительному образованию 

педагогам, которые достигают менее высоких результатов, организует наставничестводля 

развития системы дополнительного образования в школе. Также заместитель директора по 

воспитательной работе представит систему мероприятий дополнительного образования, 

чтобы их популяризовать. Например, организует презентацию программ дополнительного 

образования, подготовит информацию для сайта и социальных сетей школы, а также 
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обеспечит подготовку новых кадров из числа педагогов школы или привлечет иных 

специалистов, чтобы развить востребованные направления дополнительного образования 

IV. Содержание и качество подготовки 
№ Параметры статистики 2016-2017  2017-2018 2018-2019 На конец 

2019  

 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

- начальная школа  

- основная школа 

- средняя школа 

1282 

 

 

 

574 

563 

146 

1369 

 

 

 

625 

577 

163 

1349 

 

 

 

632 

599 

118 

1394 

 

 

 

646 

642 

106 

 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение 

- начальная школа 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 - основная школа  2   

 - средняя школа     

 Не получили аттестата: 

- об основном общем 

образовании 

  

 

 

  

 - среднем общем 

образовании 

  

1 

  

 Окончили школу с 

аттестатом особого образца 

- в основной школе 

  

 

 

13 

 

 

 

9 

 

 - в средней школе 4 25 12  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся лицея. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году  50чел. 

В 2019 году лицей продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: немецкий», «Родной язык: русский», «Родной язык: 

башкирский», «Родная литература: русская», «Родная литература: башкирская», которые 

внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2016 году.  
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Класс

ы 

Всег

о 

 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол

-во 

% С 

 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% С 

отме

ткам

и «5» 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 164 161 98 120 73,1 27 16,5 3 1,8 0 0 3 1,8 

3 174 170 97,7 111 63,8 24 13,8 4 2,3 0 0 4 2,8 

4 137 137 100 93 67,9 19 13,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 475 468 98,5 324 68,2 70 14,7 7 1,5 0 0 7 1,5 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

4 процента (в 2018 был 64,2%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1,2 

процента (в 2018 – 16%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Клас

сы 

Всег

о 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведен

ы 

 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

 

отметка

ми«4» 

и«5» 

% 

С 

 

отмет

ками 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Ко

л- 

 

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 138 135 97,8 62 44,9 11 7,9 3 2,1 0 0 3 2,1 

6 121 118 97,5 55 45,5 8 6,6 3 2,5 0 0 3 2,5 

7 118 117 99,1 54 45,8 15 12,7 1 0,8 0 0 1 0,8 

8 111 108 97,3 46 41,4 8 7,2 3 2,7 0 0 3 2,7 

9 110 110 100 48 43,6 9 8,1 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
625 588 94 265 42,4 51 8,2 10 1,6 0 0 10 1,6 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 10,9 процента (в 2018 был 46,1%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 

0,8% (в 2018 – 9%). 

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось количество 

обучающихся с качественными результатами в 5-9-х классах. Причинами стали 

недостатки в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных 

обучающихся (дети с ОВЗ), неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы 

риска (состоящие на учете в ОДН, КДН) и мотивированными обучающимися (указать, 

каких). Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение 

квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с 

низкой мотивацией, применение современных педагогических технологий) (Исхакова 

Д.К., Гайнуллина Р.Г., Ярмухаметова А.А., Ахмедьянова А.А., Ларева Т.Э., Исмагилова 

Ф.И., Штакин В.С., Шишков А.Н., Гайнуллина Р.Г., Нуретдинова Ф.Ф., , Буранбаева Л.Н., 

Давлетмедова И.С., Якшимбетова Е.В.,, Шайхисламова Д.В., Багаутдинов И.Р., Аллаярова 

Р.Б., Усманова А.К., Закирова Р.Р.), проанализирует отбор содержания в рабочих 

программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые применяют 

педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. В работе методических 

объединений педагогов будет проведен поэлементный анализ результатов (письмо 

Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–71), а также пропедевтические мероприятия по 

профессиональному выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки качества 

общего образования в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Клас

сы 

Всег

о 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведе

ны 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

 

отмет

ками«

4» и 

5» 

% 

С 

 

отмет

ками

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол- 

 

во 

10 

51 51 100 42 

82,

3 6 

11,

8 0 0 0 0 0 0   

11 

67 67 100 47 

70,

1 12 

17,

9 0 0 0 0 0 0   

Итог

о 118 118 100 89 

75,

4 18 

15,

3 0 0 0 0 0 0   

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «качество» в 2019 учебном году выросла на 9,8 процента (в 2018 количество 
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обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 65,6%), процент 

учащихся, окончивших на «5», снизился на 6,2% (в 2018 было 21,5%). 

Т.о. видим, что в начальном и старшем звене идет стабильное увеличение качества 

знаний, а в срднем понижение. Чтобы повысить качество обучения, школа организует 

целевое повышение квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с 

обучающимися с низкой мотивацией, применение современных педагогических 

технологий), проанализирует отбор содержания в рабочих программах учебных 

предметов и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем 

контроле и промежуточной аттестации. 

В работе методических объединений педагогов будет проведен поэлементный 

анализ результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–71), а также 

пропедевтические мероприятия по профессиональному выгоранию и адаптации к новым 

требованиям оценки качества общего образования в системе методической работы (приказ 

Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 

 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 67 0 3 70,6 

Математика (база) 13 0  4,7 

Математика 

(профиль) 

54 0 2 61,7 

Физика 25 0 2 54,2 

Химия 25 1 2 63,2 

Информатика 13 0 2 68 

Биология 27 0 2 57,6 

История 3 0 0 67,3 

Англ. язык 1 0 0 81 

Обществознание 11 0 1 64,3 

География 2 0 0 76 

Итого:  1 15 60,78 
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Таким образом, видим что средний балл по всем предметам, кроме информатики 

повысился, а по физике – остался на прежнем уровне. 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. 1 

обучающийся получили по результатам 100 баллов, увеличилось количество 

обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2018 году было 2), повысился средний 

тестовый бал (с 60,3 до 60,78). 

 

Высокобальники по результатам ЕГЭ 

 

ФИО Русский 

яз. 

Матема 

тика 

химия Информа 

тика 

биология Физика Англ. 

язык 

Галиуллин 

Марсель 

87 90  94  92  

Фаткуллина Дана 87 90  88   81 

МуратшинаАйгуль 89 82      

Файзуллина Элина 60 80      

Беляева Анастасия 96 82 100  93   

Павлова 

Маргарита  

82 80      

Насыртдинова 

Алина 

91       

Мустафина Алсу 91       

Хасанова Карина 85       

Муратаева Жанна 85       

Гирфанова Лилия 80       

Вахидов Вадим  80       

Необутов Евгений 82       

Ситдикова Регина 87       

Насыртдинова 

Алина 

93  98  91   

Усманов Ильдар      92  

Демитрев Илья   92     

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 
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Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обуч-ся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихс

яполучили 

«3» 

Математика 110  19 84 7 

Русский язык 110  23 51 36 

Физика 38  5 26 7 

История 2   2  

Биология 29  3 17 9 

Обществознание 17  2 9 6 

Информатика и 

ИКТ   

72  19 41 12 

Английский язык 3  1 2  

Химия 16  1 10 5 

Родной язык 19  15 4  

 

Получены следующие результаты: 

Русский язык: ОГЭ справились все, успеваемость-100%, средний балл-3,8, что на 

0,2% ниже прошлогоднего результата, качество -63,3%, что на 7,3% ниже прошлогоднего. 

ГВЭ успеваемость 100%, качество 66,7%, средний балл 3,7, что выше прошлогоднего на 

0,7 балла. 

Математика:  ОГЭ успеваемость 100%, качество-93,9%, что на 19,6% выше 

прошлогоднего, средний балл – 4,1, что на 0,3 балла выше прошлогоднего. ГВЭ 

успеваемость 91,7%, качество 50%, средний балл 3,4, что на 0,6 балла ниже 

прошлогоднего. 

Физика: справились все, успеваемость 100%, качество – 76,3%, что выше 

прошлогоднего на 43%, средний балл - 3,9, что выше прошлогоднего на 0,4.  

Биология:  успеваемость 100%, качество – 65,4%, что выше прошлогоднего на 33,1, 

средний балл – 3,7, что выше прошлогоднего на 0,5. 

Обществознание:  все справились, успеваемость 100%, качество-52,9%,что выше на 

22,6 прошлогоднего результата, средний балл - 3,6, что на 0,3 выше прошлогоднего. 

Информатика:   успеваемость 100%, качество-79,2%, что на 22,5% выше, чем в 

прошлом году, средний балл-4,0, что на 0,1 выше прошлогоднего результата. 

Химия:  успеваемость 100%, качество-75%, что выше прошлогоднего  на 8,3%,  

средний балл – 3,9, что и в прошлом году. 

Английский язык:  успеваемость 100%, качество-100% , что выше прошлогоднего 

на 25%, средний балл-4,7, что выше прошлогоднего на 0,5. 

Родной язык: успеваемость 100%, качество 94,7%, что на 5,3% ниже 

прошлогоднего результата, средний балл 4,7, что выше прошлогоднего на 0,3 балла. 

История: успеваемость 100%, качество 100%, средний балл 4. 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 63,8 до 80,2 
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процентов, по сравнению с 2018 годом. 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты 

успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Чтобы сохранить стабильные высокие результаты по обозначенным предметам 

в 2020 году, школа проведет обучающие мероприятия и организует персональную работу 

с педагогами, которые достигают невысоких результатов, определив пару наставник – 

стажер (Ишкуватова Г.В. - Шишков А.Н., физика) Также запланирует на 2020 год 

систематический контроль образовательных достижений обучающихся в группе риска, 

чтобы предупредить снижение результатов, разработает систему мер по опережающему 

реагированию на отклонения реального качества образования выпускников школы 

от требуемого для достижения заданного уровня. 

По итогам ГИА двойки были у следующих уч-ся: 9 кл. –Нусратуллин Инсаф, 

Курбанбаев Айнур – русский язык, Ибрагимов Марсель,  Ахмерова Вероника – 

математика, Сайгафарова Ляйсан – химия, 11 кл. – Халимов Равиль, Гайнуллин Арслан, 

Сафина Эльвина – математика. Исходя из этого, чтобы сократить количество 

неудовлитворительных оценок нами была разработана дорожная карта на 2019-2020 

уч.год. (см. Приложение 1) 

Что касается востребованности отдельных предметов, то мы видим, что в 

последние годы учащиеся выбирают химию, информатику, биологию, физику, 

обществознание– это связано во-первых, с формированием профильных классов – физико-

математического и химико-биологического и потребностями общества. Менее всего 

выбирают историю и английский язык 

Данная ситуация неприемлема для образовательной организации. Поэтому в 2020 

году школа планирует провести детальный анализ по востребованности предметов 

на ГИА через систему мероприятий. Во-первых, это опрос родителей (законных 

представителей) и их детей. Во-вторых, корректировка плана ВСОКО в части контроля 

преподавания учебных предметов, выбираемых на ГИА, и мероприятий 

по профориентации. В-третьих, разъяснительная работа коллегиальных органов 

управления образовательной организации (Управляющий совет, общешкольное 

родительское собрание, педсовет) и проведение массовых, тематических мероприятий 

в школе. 
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V. Востребованность выпускников 

Год 

 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Всего 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную 

ОО 

Устрои

лись 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2017 100 55  45 48 35 13   

2018 115 44  71 92 74 18   

2019 110 49 3 56 67 52 15   

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других образовательных организациях. Это связано с тем, что в Лицее всего 2 

класса с  профильным обучением, которое становится востребованным среди 

обучающихся. Количествовыпускников, поступающих в ВУЗ, немного снизилось в 2019г 

по сравнению с общим количеством выпускников в 2018г. 

В 2020 году школа планирует создать персонифицированную систему учета 

выпускников по уровням общего образования – основного и среднего и двум 

направлениям. Первое – для девятиклассников – продолжение образования в школе или 

в профессиональных организациях (средние профессиональные заведения, высшие 

учебные заведения). Второе – трудоустройство. Далее школа скорректирует систему 

профориентации и работы со средними профессиональными учреждениями и высшими 

учебными заведениями на основе полученных данных по результатам самообследования 

и анализа проведенных мероприятий в 2019 году. Также коллектив продумает 

нестандартные формы работы с обучающимися – с применением VR-технологии, 

симуляторов, кидзаний. Обеспечит современное содержание мероприятий с учетом 

«Атласа профессий», новых тенденций на рынке труда, открытых лекций, встреч 

с успешными специалистами, бизнесменами. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено  положение о внутренней системе оценки качества 

образования  от 31.05.2018. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, 

что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  высокая. 

Учебный год Медаль РФ 

2013-2014 г.г. 10 

2014-2015 г.г. 10 

2015-2016 г.г. 13 

2016-2017 г.г. 4 

2017-2018 г.г. 25 

2018-2019гг. 11 

Качество успеваемости: 

Учебные года Качество (%) 

 

https://1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://1obraz.ru/#/document/118/30289/
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2013-2014 г.г. 48,6 

2014-2015 г.г. 55 

2015-2016 г.г. 56,7 

2016-2017 г.г. 51,7 

2017-2018 г.г. 55,8 

2018-2019 г.г.                                         57,8 

Успеваемость за 2018-2019 учебный год  МБОУ Башкирский лицей № 1 

 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и 

технологическими классами. По итогам проведения заседания Педсовета 13.12.2019 

принято решение ввести профильное обучение в Школе (приказ от 15.12.2019 № 167). 

 

 
По итогам ВПР в 4-х кл. По русскому языку и математике идет повышение 

успеваемости, качества и среднего балла, а по окружающему показетели немного 

снизились. Следовательно, нужно уделить внимание изучению этого предмета в 

начальных классах, способствовать развитию кругозора младших школьников. 
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2-4 482 475 15 19 72 263 13

3   

7 98,7

3 

70,46 

5-9 604 599 22 27 51 214 32

8 

6 

98,2 44,2 

10-11 118 118 3 3 18 71 29  100 74,6 

1 кл. 151 156 6 3       

Итого 1355 1348 46 52 141 548 48

5 

16 98,5 57,8 
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По итогам ВПР в 5-х классах идет увеличение успеваемости по математике, 

истории, биологии, по русскому языку успеваемость ниже, но выше качество. 

 

 
 

 По итогам ВПР по русскому языку и математике и биологии идет увеличение по всем 

параметрам, по истории снижение качества и успеваемости, но  повысился средний балл с 

3.9 до 4-х, по географии снизилась успеваемость, но возросло качество и средний балл. 

 
В 11-х классах идет увеличение качества по английскому языку и химии, но по 

химии снизился средний балл. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 74 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 81 процентов 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в 2019 году доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством образования на всех 

уровнях общего образования, увеличилась на 12 процентов. Чтобы сохранить этот 

результат, в 2020 году школа планирует применить систему мотивации педагогов, 

которые обеспечивают стабильные и высокие образовательные результаты, на основе 
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разработанных критериев стимулирующих выплат и специального коэффициента 

за эффективность труда. Также школа проанализирует сложившуюся внутреннюю 

систему оценки качества образования, в том числе по запланированным мероприятиям, 

которые обеспечивают качественное образование, и при необходимости скорректирует ее. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Лицее работает 81 педагог, из них 3 – внутренние 

совместителей. Из них  8человек имеет среднее специальное образование, 2 обучаются в 

вузе. В 2019 году аттестацию прошли 20 человек – 5 человек подтвердили высшую 

категорию, 11 педагогов повысили свою категорию с первой на высшую категорию, 4 

человека прошли на первую категорию. 

 2016-2017 

(чел.) 

 

2017-2018 

(чел.) 

 

2018-2019 

(чел.) 

 

Общее кол-во учителей 82 

 

84 81 

Образование: высшее 73 (90%) 75 (89%) 74чел (91,5%) 

незаконченное высшее 

 

1 1  

среднее специальное 

 

8 (10%) 7 7 чел (8,5%) 

Кол-во учителей с высшей 

категорией 

53 (60%) 51 (60%) 56 чел (68,3%) 

Кол-во учителей с первой 

категорией 

22  (23%) 19 (22,6%) 11чел. (13,6 %) 

Кол-во учителей без категорий 7 14 14  

Ученая степень 1 1 1 

Почетные звания 26 28 28 

прошедшие курсы повышения 

квалификации   

20 12 39 

 

Т.о. количество учителей с высшей категорией увеличилось на 5 чел, или на 8.3%, 

количество учителей с первой категорией снизилось на 8 чел или на 9%. Кол-во учителей 

без категории сохранилось на прежнем уровне, думаю эту ситуацию удастся исправить в 

2020г. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
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- в Лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Лицей готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 81 педагогического работника Лицея 80  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно обучается 

по профессиональной образовательной программе высшего образования 

(уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Срок окончания обучения - 2021 год. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 16720 единица; 

книгообеспеченность – 100 %; 

обращаемость – 0,7  

объем учебного фонда – 15067 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

 

единиц 

 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 15067 13374 

2 Педагогическая 101 60 

3 Художественная 1308 4418 

4 Справочная 156 156 

5 Языковедение, литературоведение 60 42 

6 Естественно-научная 28 17 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 165 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 48 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

https://1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://1obraz.ru/#/document/97/476512/
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Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В лицее оборудованы 58  учебных кабинета, 54 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой. В лицее имеются: 

два компьютерных класса; 

столярная мастерская по металлу 

мастерская по дереву 

кабинет технологии для девочек; 

кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Александр», «Лазерный тир» и др.). 

На втором этаже 1-го корпуса оборудован спортивный зал, имеется тренажерный 

зал, соляная шахта, массажный кабинет, сенсорный кабинет, геологический музей. На 

первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и актовый зал. 

Во 2 корпусе имеется спортивный зал, актовый зал, столовая, пищеблок, 

библиотека, лингафонный кабинет. 

Асфальтированная площадка для игр на территории начального корпуса 

оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для 

подлезания, лабиринт. 

Требуется асфальтированная площадка, капитальный ремонт спортивного зала и 

замена 148 деревянных оконных блоков на ПВХ в первом корпусе. 

Заключение. 

 

 МБОУ Башкирский лицей №1 успешно развивается,  в этом учебном году видны 

явные сдвиги в учебной деятельности, о чем свидетельствуют показатели муниципальных 

и республиканских олимпиад,  повысилась результативность и увеличился охват 

обучающихся, вовлеченных в олимпиадную и исследовательскую деятельность, также 

увеличилась география участия наших лицеистов. Если в последние годы лицеисты 

принимали широкое участие в дистанционных олимпиадах, так в этом учебном году мы 

сократили участие в дистанционных конкурсах, предлагая обучающимся широкий спектр 

вузовских олимпиад, республиканские  научно- практические конференции.   

 В лицее организованы  бесплатные курсы дополнительного образования по таким 

предметам, как физика, математика, работает школа для будущих первоклассников, 

действуют кружки по робототехнике, вокалу, спортивные секции.  Первый корпус лицея 

оснащен по программе Доступная среда. Во 2 корпусе по программе ликвидации второй 

смены переоборудованы 3 кабинета, имеется лингафонный кабинет 

 Выпускники  профильных классов чаще всего  продолжают обучение по 

выбранному направлению в вузах и колледжах. Сейчас актуальным становится процесс 

ранней профилизации  лицеистов.  

 За последние годы подписаны договоры о сотрудничестве с рядом уфимских вузов, 

согласно Приказу Министерства образования РБ  наш лицей является пилотной 

площадкой проекта «Электронный образовательный центр» по направлению «Разработка 

и реализация  модели  обучения и диагностики уровня компетенций обучающихся,  

предполагающий интеграцию элементов ГИА в образовательный процесс», также школа 

сотрудничает с БГМУ. 

В целом , можно сделать вывод  о позитивной динамике развития нашего лицея. 

 

В следующем году необходимо продолжить работу по всем направлениям, особое 

внимание уделить вопросам подготовки итоговой аттестации (в частности ОГЭ), 

продолжить непрерывную круглогодичную работу с одаренными детьми, используя 

разнообразные методы и формы. Развивать робототехнику, электронное образование. 

Усовершенствовать систему ВСОКО 
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Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию,  

в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результаты Дина- 

мика 

+/- 
Календарный год 

2018 год 2019г 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 1369 1349 -20 

1.2 Численность учащихся 

пообразовательной программе 

начального общегообразования 

человек 625 646 +21 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 577 642 +65 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 163 106 -57 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

балл 669чел. 

48% 

678 

(50,3%) 

+2,3% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 4 3,8 -0,2 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 4 4,1  +0,1 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 66 70,6 +4,6 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 56 61,7 +5,7 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 0 
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1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 0 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 0 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получившихрезультаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзаменапо 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 2 (2,2%) -2,2% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 1чел. 

0.9% 

0 +1чел. 

 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 13чел. 

11,2% 

9 

8,1% 

+3,1% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 29чел. 

30,9% 

11 (16,4%) +14,5% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 1165чел 

85% 

1213 

89,9% 

+4,9% 
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1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/%    

1.19.1 Регионального уровня человек/% 150чел.11% 118 (8,7%) -2,2% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 6чел.0.4% 34 (2,5%) + 2,1% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 3чел.-0.2% 7 (0,5%) +0,3% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 274чел. 

20% 

226 

16,7% 

- 3,3% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 151чел. 

11% 

118 

8,7% 

-2,3% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 0 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 116чел. 

9% 

228 

17% 

+6% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 88чел. 90чел. +2 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 80чел 

91% 

80 

(88.9) 

-1,1% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 78чел. 

88,6% 

78 

(86,6) 

-2,0% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющихсреднее 

профессиональное образование, 

вобщей численности педагогических 

работников 

человек/% 8чел. 

9,1% 

7 

(8,6%) 

+0,5% 
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1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8чел. 

9,1% 

7 

(8,6%) 

+0,5% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которымпо результатам 

аттестацииприсвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 73чел. 

83% 

71 

(87,6%) 

+4,6% 

1.29.1 Высшая человек/% 51чел. 

58% 

55 

(67,9%) 

+9,9% 

1.29.2 Первая человек/% 21(23%) 11(13,5) +10,5% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%    

1.30.1 До 5 лет человек/% 7чел. 

8% 

4 

4,4% 

-3,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 29чел. 

33% 

23 

25,6% 

-7,4% 

 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 6чел. 

6,8% 

6 

6,7% 

-0,1% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 23чел. 

26% 

19 

21,1% 

-4,9% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 140 чел. 

100% 

 

92 

(100%) 

0 
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1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников,прошедших повышение 

квалификации по применениюв 

образовательном 

процессефедеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

человек/% 118 

84% 

90 

(97,8%) 

+13,8% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,06 0,09 +0,03 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 19 12,4 -3 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да/нет да да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да да  

2.4.2 С медиатекой да/нет нет нет  

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

да/нет нет да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да  

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 77 

5,6% 

126 

9,3% 

+3,7% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 7кв.м 7кв.м 0 
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Приложение 1 

План мероприятий (дорожная карта)  

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ Башкирский лицей № 1 Учалинский район РБ в 

2019 году» 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

1 Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в 

МБОУ Башкирский лицей  № 1 

 

 

 

Июль-август-

сентябрь 2018 

года 

 

 

 

 

 

Зам 

директора по УВР  

2 Информация с анализом результатов 

ГИА-9 и ГИА-11 по всем предметам в 

Публичный доклад. 

3 Сопоставительный анализ результатов 

ГИА -9 и ГИА -11 с  2017 и 2018 годом  

по лицею ,району и республике 

4 Об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

 

-обсуждение результатов ГИА-2018 на 

совещании при директоре, 

на педсовете;на совещании 

руководителей ШМО; на совещании Зам. 

директоров гор 

-анализ поступаемости  выпускников 9.11 

классов; 

- анализ проблем и постановка задач 

ГИА-9 и ГИА-11 на семинарах; 

-анализ  сильных и слабых  сторон лицея 

при подготовке обучающихся к ГИА-9,11 

,разработка плана по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2018-19 

учебном году. 

 

Зам 

директора по УВР  

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 Организация работы с обучающимися 

1)мониторинг обучающихся 9-11 классов 

по вопросу выбора экзамена в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

 

2)Организация дополнительных занятий 

для учащихся по предметам  на ГИА-

9,ГИА-11 

 

 начало сентября 

2018 

 

 

сентябрь2018 

 

 

Замдиректора по НМР 

Гуреева З.М. 

3)Заседания ШМО учителей-

предметников с повесткой дня 

«Подготовка учителей и учащихся к 

итоговой аттестации . Обеспечение 

сентябрь Учителя-предметники 
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умения заполнять бланки заданий ОГЭ, 

ЕГЭ. готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности», 

4)Разработка пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ГИА. 

5)Составление мониторинга  по 

результатам входного контроля по 

предметам. 

Сентябрь   Замдиректора по УВР 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

6)Организация и проведение 

репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным 

предметам 

Октябрь 

,декабрь, 

февраль, апрель 

Учителя-предметники 

 7)Методический совет на тему 

«Организация научно-методической 

работы в школе по вопросам подготовки 

к ГИА» 

октябрь  Замдиректора по 

УВР. 

Замдиректора по НМР 

Гуреева З.М. 

 8)Посещение консультаций и мониторинг 

посещаемости обучающимися курсов, 

организованных для подготовки к ГИА.  

Участие в репетиционных экзаменах в 11 

классе. Участие в компьютерном и 

дистанционном тестировании, в 

дистанционных курсах и олимпиадах 

В течение года Учителя-предметники, 

зам дир по родным 

языкам 

 9)Подготовка11-классников к итоговому 

сочинению 

Сентябрь-

ноябрь 

Учителя русского 

языка и литературы 

 10)Контроль учебной нагрузки учащихся 

9,10 ,11-х классов 

октябрь  Замдиректора по УВР  

 

 11)Уточнение и согласование перечня 

общеобразовательных предметов, 

выносимых на ГИА-9,11. 

Сентябрь-

октябрь 

Замдиректора по УВР 

 

 

 12) «Работа с бланками: типичные 

ошибки в заполнении бланков» 

сентябрь Замдиректора по УВР. 

Учителя-предметники 

 

  13) Работа с классными руководителями 

11-х классов по проблемам «Контроль 

успеваемости и посещаемости 

учащихся», «Психологическая 

подготовка учащихся к проведению 

итоговой аттестации » 

 В течение года Психолог Фазылова 

А.Х. 

 14) Тренировочные занятия по 

заполнениюбланков . Индивидуальное 

консультирование учащихся 

ноябрь Учителя-предметники 

 15)Организация работы с заданиями 

различной сложности по предметам 

В течение года Учителя-предметники 

 16)Подготовка проведения 

тренировочного ЕГЭ в лицее: 

определение количества предметов, 

выбор предметов, подготовка материала, 

составление расписания проведения ЕГЭ 

. 

сентябрь Руководители ШМО 
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17)Проведение тренировочного ЕГЭ по 

предметам: математика, русский язык, 

физика, обществознание, химия, 

информатика, биология. 

декабрь Учителя-предметники 

 
18)Проведение тренировочного ЕГЭ по 

предметам: математика, русский язык, 

физика, обществознание, химия, 

информатика, биология. 

  

 
Заполнение заявлений на учавстие в 

итоговом собеседовании по русскому 

языку 

 ссн 

 19)Анкетирование учащихся после 

проведения тренировочного ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам 

январь  Учителя-

предметники,,кл. 

руководители 

 20)Анализ результатов внутришкольного 

ОГЭ,ЕГЭ, обсуждение результатов на 

заседании ШМО и совещании при 

зам.директора школы 

январь Замдиректора по УВР  

 

 21)Мониторинг успеваемости по 

предметам, выбираемым на экзамен в 

форме ОГЭ, ЕГЭ. 

В течение года Замдиректора по УВР  

 

 

 22)Психологическое сопровождение 

обучающихся, формирование 

благополучной психологической  

обстановки в 9,11 классах. 

Февраль-май Психолог Фазылова 

А.Х. 

 23)Контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ В течение года Замдиректора по УВР  

 

Нормативное правовое обеспечение 

1 Подготовка и издание приказов по лицею В течение года МБОУ. 

 Башкирский лицей 

№1 

3 Изучение методических рекомендаций, 

инструкций  по подготовке и  

проведению ГИА-9 и ГИА -11 в 2019 

году 

В течение года МБОУ Башкирский 

лицей №1 

4 Нормативно- правовая документация  

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 Организация и проведение обучения для:   

Организаторов ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ Февраль 

2019года в ОО 

Руководитель ППЭ  

Организационное сопровождение ГИА 

1 Организация и подготовка к проведению 

ГИА-11 по учебным предметам в 2019 

года:  

 Замдиректора по УВР  

 

 

1)сбор копий паспортов и снилс-

овобучающихся 9,11 классов 

октябрь  

2)Подготовка и составление базы данных 

обучающихся 9,11 классов 

октябрь  
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3) Сбор заявлений обучающихся на сдачу 

ЕГЭ, ОГЭ 

Декабрь-январь  

4) Обеспечение информационной 

поддержки ГИА на официальном сайте 

МБОУБашкирский лицей №1 

 

В течение всего 

года 

 

2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа: 

1) выпускников ОО текущего года; 

2) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей- инвалидов 

До 1 декабря 

2018 года 

Замдиректора по УВР  

 

 

3 Организация подготовки ППЭ к 

проведению ГИА 

Не позднее чем 

за две недели до 

начала экзаменов 

Руководители ППЭ 

4 Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к ГИА -9, ГИА-11: 

1)участников ГИА; 

2)организаторов ППЭ; 

3)общественных наблюдателей. 

В соответствии с 

графиком 

МКУОО 

Замдиректора по УВР  

 

 

5 Организация и проведение итогового 

сочинения  

  

1)Ознакомление обучающихся с 

информацией о проведении итогового 

сочинения (изложения): сроки 

проведения, места регистрации, порядок 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

До 1 ноября 2018 

года 

Замдиректора по УВР  

 

 

2)Организация проведения итогового 

сочинения (изложения) в Республике 

Башкортостан в соответствии с 

установленным порядком его проведения 

Декабрь 2018 

года 

Февраль, май 

2019 года 

МКУ ОО 

6 Обеспечение мероприятий по 

сохранности оборудования систем 

видеонаблюдения. 

В течение года МКУ отдел 

образования 

Директор МБОУ 

Башкирский лицей 

№1 

7 Создание условий в ППЭ для 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ): 

 Замдиректора по УВР  

 

1) Контроль прохождения 

обучающимися с ОВЗ ПМПК г. 

Белорецка 

сентябрь Психолог 

А,Х.Фазылова 

2) сбор информации об обучающихся с 

ОВЗ, а также документов, 

подтверждающих статус обучающихся 

данной категории 

Октябрь 2018 

года – февраль 

2019 года 

 

3) проведение работы по 

информированию о правах обучающихся 

с ОВЗ во время проведения ГИА 

В течение года  
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Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 Организация работы по информированию 

о процедурах проведения ГИА: 

  

1 Информирование о нормативно-правовой 

базе проведения  ГИА-9,11 (работа с 

педколлективом) 

сентябрь Замдиректора по УВР 

Галимзянова Ш.Ф. 

Сагадеева Р.Р. 

Подготовка информационного стенда для 

учащихся и их родителей. 

октябрь Замдиректора по УВР  

 

 

Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями-

предметниками, учащимися, родителями о 

целях и технологиях проведения ГИА-9,11. 

ноябрь 

 

Замдиректора по УВР  

 

 

2 Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами 

декабрь Замдиректора по УВР  

.кл.руководители 9- 

11-х кл. 

3 Родительские  собрания в 9,11-х классахна 

тему :«Психологические особенности 

подготовки к ОГЭ(ГВЭ), ЕГЭ»;«О порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ 

(нормативные документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене и др.» 

В течение года  Замдиректора по УВР 

Сагадеева Р.Р 

Психолог Фазылова 

А.Х. 

4 Психологическая подготовка к ОГЭ.ЕГЭ. 

Проведение классных часов«Как пережить 

экзамены». Занятие  по теме «Как 

подготовиться к экзаменам» (выработка 

универсальных правил подготовки к 

экзаменам).«Общие рекомендации для 

успешной сдачи экзаменов» «Процедура 

проведения ОГЭ» «Процедура проведения 

ЕГЭ» 

В течение года Психолог Фазылова 

А.Х. 

5 Родительские собрания  «Нормативные 

документы ОГЭ, ЕГЭ». Подготовка 

учащихся к ЕГЭ, результаты 

тренировочных внутришкольных 

экзаменов в форме ЕГЭ .Ознакомление с 

нормативными документами. Оформление 

протокола родительского собрания и листа 

Сентябрь 2018 

г. 

,повторномарт 

2019 г 

 Замдиректора по УВР  

.кл.руководители, 

6 Подготовка и утверждение расписания 

сдачи ЕГЭ, размещение на 

информационном стенде 

май Замдиректора по УВР  

 

7 Подготовка графика проведения 

консультаций 

май Учителя-предметники 

8 Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным 

с организацией и проведением ОГЭ,ЕГЭ 

май Замдиректора по УВР 

Сагадеева Р.Р 

кл.руководители 

9 Организация  сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА -11. 

 МБОУ Башкирский 

лицей №1 

 Контроль за организацией и проведением ГИА 
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1 Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки  ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми  к 

проведению ГИА в  МБОУ ОО  

 

В течение 

года 

 

МКУ ОО 

2 Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведением ГИА 

В течение 

года 

МКУ ОО  
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Приложение 2 

Призёры регионального этапа ВсОШ 

 

 ФИО класс предмет место учитель 

 Бикбаева Алина 10 

класс 

Русский 

язык 

Призер Булякова Л.Х 

 Бикбаева Алина 10 

класс 

Литература Призер Булякова Л.Х 

 Насыртдинова 

Алина 

11 

класс 

биология Призер Шайхисламова 

Д.В 

 Беляева Анастасия 11 

класс 

Биология  Призер Шайхисламова 

Д.В 

 ХамидуллинаГалия 10 

класс 

Астрономия Призер Суханов С.Е 

 ХамидуллинаГалия 10 

класс 

математика Призёр  Хабипова Р.М. 

 Халиуллина 

Эвелина  

9 класс МХК Призовое Гайфуллина 

Г.М 

 Фаткуллина Дана 11 

класс 

Черчение призовое Гайфуллина 

Г.М 

 

 
 


