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I. Общая характеристика государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина (ГБОУ СЛИ №2), социума 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Стерлитамакский лицей - интернат № 2 им. В.И. Ленина: 

-  победитель в номинации «Школа гражданского становления» городского этапа «Лучшие школы России» (2005 г.); 

-  призер соревнований среди инновационных учреждений по итогам 2006-2007 учебного года; 

-  победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» (2008 год); 

-  призер республиканского конкурса «Лучшее общежитие среди общеобразовательных школ - интернатов» (2008 г.); 

-  награжден Почетной Грамотой Федеральной СДЮСШОР за активное участие в IV Всероссийской акции «Спорт вместо 

наркотиков» (2008 г.); 

-  победитель городского смотра - конкурса «Лучшая организация школьного питания (2009 г.). 

Площадь территории 34 987 кв. м. Здание типовое, общей площадью 5 271,5 кв. м рассчитано на 200 учебных мест (занятия 

в одну смену с круглосуточным пребыванием), 10 класс-комплектов. 

Действует классно - кабинетная система проведения занятий. В ГБОУ СЛИ №2 имеются, соответствующие современным 

требованиям:библиотека с читальным залом и книгохранилищем; медицинский блок на 30 мест; столовая на 120 посадочных мест; 

подсобное хозяйство с земельным участком  3га.; музей «Родная школа»; пришкольный участок, учебные мастерские. 

Класс - комплектов -10. 

Число обучающихся- 204; в том числе: II ступень - 156, III ступень – 41 

Количество классов по ступеням: 5-9 классы - 8; 10-11 классы - 2. 

Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И.Ленина: 

КАЕПКУЛОВ ИЛЬШАТ МАРАТОВИЧ 

 

 
Режим работы образовательного учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина  работает в 1 смену. 

Начало занятий - 8.30, длительность урока - 45 мин. 

Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами  и предусматривает режим 6-дневной учебной недели 

В ГБОУ СЛИ №2 функционируют общеобразовательные классы. 

В образовательном учреждении действует широкая сеть кружков, спортивных секций, позволяющих учитывать и развивать различные 

интересы и способности обучающихся. Так, во второй половине дня работает блок дополнительного образования, который представлен  
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такими направлениями, как: 

-физкультурно-спортивное, 

-художественно-эстетическое, 

-туристско-краеведческое, 

- эколого-биологическое, 

- физико-математическое. 

 

 

Контингент обучающихся 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Из семей: 

а) многодетных   76 

б) малообеспеченных  93 

в) группы “риска» 3 

2. Детей одиноких матерей (отцов)   64 

4. Детей семей-беженцев, вынужденных переселенцев  0 

5. Детей-инвалидов  0 

6. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  5 

а) из них под опекой  5 

б) не состоящие под опекой, за каким сиротским учреждением закреплены   0 

 

 
 
 
 

Основная 

школа 

Средняя школа Всего по ОУ 

Общее количество обучающихся 163 41 204 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 8/20 2/20 10/20 
общеобразовательных (базового 

уровня) 
   

лицейских 8/20 2/20 10/20 

с углубленным изучением отдельных 
предметов 8/20 

 

2/20 10/20 
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II. Основные направления деятельности образовательного учреждения 

Ведущим направлением работы ГБОУ СЛИ №2 является «Рост педагогической компетентности учителей и воспитателей для 

повышения качества образования; работа с одаренными и способными обучающимися; создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию». 

Цель: На основе использования современных технологий добиться такого уровня образованности обучающихся, который был бы 

достаточным для дальнейшего обучения в любом ВУЗе и обеспечивал бы конкурентоспособность на рынке труда 

Задачи: 

1.  Использование современных технологий в обучении и воспитании, обобщение и распространение опыта своей работы. 

2.  Активизация работы ученического самоуправления. 

3.  Активизация работы как базовая школа при ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

4.  Организация помощи семье, старшеклассникам в выявлении интереса профессиональной направленности выпускников и 

подготовки их к будущей профессии. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина реализует 

образовательные программы:  

II ступень - основное общее образование (5-9 классы): 

-базовую образовательную программу; 

-программу предпрофильной подготовки; 

III  ступень - среднее общее образование (10-11 классы): 

-базовую образовательную программу с углубленным изучением учебных предметов  - физика, химия, математика, родной 

(башкирский) язык и литература. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ 

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ №2 ИМ. В.И. ЛЕНИНА (ГБОУ СЛИ №2)  

ДЛЯ 5- 9  КЛАССОВ 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина для 5-9 классов – нормативно-

правовой акт, определяющий максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

распределяющий учебное время, отводимое на освоение ими государственного 

образовательного стандарта на ступени основного общего  образования в 5-9 классах. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых  документов 

Российской Федерации и Республики Башкортостан: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон  Российской Федерации от 25 октября 1991г. №1807-I «О языках народов 

Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений».  

4. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан». 

5. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года (с изменениями на 28 марта 2014 

года).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования».  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644,  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577).  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1599. 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 8.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

10. Письмо Департамента общего образования Министерства образования  и  

науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
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культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 №08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР 

для основного общего образования». 

       13. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

14. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность    по    адаптированным    основным    

общеобразовательным    программам      для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26. 

15. Устав ГБОУ СЛИ №2.  

16. Основная образовательная программа ГБОУ СЛИ №2. 

17. Локальные акты ГБОУ СЛИ №2. 

В учебном плане соблюдены максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  

учебное время, отводимое на освоение обязательной части учебного плана (70% от 

общего нормативного времени) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (30% от общего нормативного времени). 

Продолжительность уроков в 5-9 классах не превышает 45 минут. 

Режим работы ГБОУ СЛИ №2 - шестидневная учебная неделя. 

Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

основного общего образования, в обязательном порядке проходят промежуточную 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план ГБОУ СЛИ №2 для 5-9  классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения части образовательной программы  основного общего 

образования. Учебный план ГБОУ СЛИ №2 ориентирован на продолжительность 

учебного года не менее 34 недель. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий: 

- по «Иностранному языку» (5 - 9 классы); 

- по «Технологии» (5 - 8 классы); 

- по «Информатике и ИКТ» (7 - 9 классы); 

- по «Физике» (7 - 9 классы, во время проведения практических занятий). 

Особенности учебного плана 

В ГБОУ СЛИ №2  обучение ведется на русском языке и изучается родной     язык, 

поэтому изучаются «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература». 
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Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных отношений, на 

основании заявлений родителей  используется:  

   в 5 классе для изучения родного языка – 2 часа в неделю, родной литературы – 2 часа 

в неделю, географии – 1 час в неделю, ОДНКНР – 1 час в неделю; для увеличения 

количества часов математики – на 1 час в неделю, музыки – на 0,5 часов в неделю, 

изобразительного искусства – на 0,5 часов в неделю;  для изучения третьего часа 

«Физической культуры» за счёт внеурочной деятельности «Национальные игры»; для 

введения занятия «Шахматы в школе» – 1 час в неделю за счёт внеурочной 

деятельности;  

   в 6 классе для изучения родного языка – 2 часа в неделю, родной литературы – 2 часа 

в неделю, ОДНКНР – 1 час в неделю; для увеличения количества часов русского языка 

- на 1 час в неделю, литературы - на 1 час в неделю, музыки – на 0,5 часов в неделю, 

изобразительного искусства – на 0,5 часов в неделю;  для изучения третьего часа 

«Физической культуры» за счёт внеурочной деятельности «Национальные игры»; для 

введения занятия «Проектная мастерская» – 1 час в неделю за счёт внеурочной 

деятельности;  

   в 7-ых классах  для изучения родного языка – 2 часа в неделю, родной литературы – 2 

часа в неделю, второго иностранного языка – 1 час в неделю, ОДНКНР – 1 час в неделю; 

для увеличения количества часов русского языка – на 1 час в неделю, географии - на 1 

час в неделю, музыки – на 0,5 часов в неделю, изобразительного искусства – на 0,5 часов 

в неделю;  для изучения третьего часа «Физической культуры» за счёт внеурочной 

деятельности  «Спортивные игры», для введения занятия «Медиабезопасность детей и 

подростков» – 1 час в неделю за счёт внеурочной деятельности;  

   в 8-ых  классах для изучения родного языка – 2 часа в неделю, родной литературы – 2 

часа в неделю, второго иностранного языка – 1 час в неделю, ОДНКНР – 1 час в неделю, 

основ безопасности жизнедеятельности  – 1 час в неделю; для увеличения количества 

часов географии - на 1 час в неделю, музыки – на 0,5 часов в неделю, изобразительного 

искусства – на 0,5 часов в неделю;  для изучения третьего часа «Физической культуры» 

за счёт внеурочной деятельности  «Спортивные игры», для введения занятия 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии  терроризма» – 1 час 

в неделю за счёт внеурочной деятельности;  

   в 9-ых  классах для изучения родного языка – 1 час в неделю, родной литературы – 2 

часа в неделю, ОДНКНР – 1 час в неделю; для увеличения количества часов 

информатики и ИКТ - на 1 час в неделю, истории России. Всеобщей истории - на 1 час 

в неделю, географии - на 1 час в неделю, физики - на 1 час в неделю, биологии - на 1 час 

в неделю; для изучения третьего часа «Физической культуры» за счёт внеурочной 

деятельности  «Спортивные игры», для введения  занятия «Черчение» – 1 час в неделю 

за счёт внеурочной деятельности.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена двумя учебными предметами – 

«Английский язык», «Немецкий язык». Английский язык изучается в соответствии с 

предложенным объемом учебного времени (3 часа в неделю), который достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. Немецкий язык изучается как 

второй иностранный язык в 7-ых, 8-ых классах.  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленная 
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается с 7 класса как 
самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 
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«Право». 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах представлена двумя предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Преподавание данных учебных предметов является 

непрерывным. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей ГБОУ СЛИ №2 и потребностей региона. 

В 7-9 классах в учебном предмете «Математика» отдельно выделяются учебные 

курсы  «Алгебра» и «Геометрия» с раздельной аттестацией по указанным курсам. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности: 

— спортивно-оздоровительное направление, которое способствует 

гармоничному развитию личности, воспитанию воли, дисциплины, укреплению и 

пропаганде здорового образа жизни, формированию и развитию  валеологической 

культуры; 

— общекультурное направление, которое  реализуется посредством 

организации занятий музыкальной студии, танцевального коллектива, что позволяет 

обучающимся развивать  эмоциональную сферу, музыкальный слух, расширять знания 

в области музыкального искусства, развивать индивидуальные творческие способности, 

приобщиться к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

— общеинтеллектуальное направление, которое ориентировано на 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, функциональной грамотности, 

развитие творческого потенциала, умение дифференцировать содержание изучаемого 

материала с учетом индивидуальных особенностей и интересов, даёт простор их 

интеллектуальной и социальной инициативе, ориентировано на формирование 

представлений о ценности и безопасности современного информационного 

пространства; 

— социальное направление, которое ориентировано на  формирование 

представлений о технологической культуре производства, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде, формирование навыков культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности, на формирование знаний в области безопасности 

общения, формирование представлений о девиантном поведении, о правовой культуре; 

— духовно-нравственное направление, которое  реализуется через занятия по 

формированию основ нравственного самосознания личности и усвоению базовых 

национальных ценностей, духовных традиций народов России для воспитания 

патриотизма, развития эстетических потребностей, укрепления  позитивной 

нравственной самооценки. 

Обучающимся представляется возможность выбора внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Куреш»   7 8 9 

Спортивное ориентирование    8 9 

Пулевая стрельба 5 6 7   

Гиревой спорт   7 8 9 

Армрестлинг 5 6 7 8 9 

«Национальные игры» 5 6    

«Спортивные игры»   7 8 9 
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Общекультурное 

направление 

Хоровой коллектив 5     

Эстрадный вокал 5 6 7 8 9 

Музыкальные инструменты 5     

Танцевальный коллектив «Дуслык»  6 7 8 9 

Курай 5 6 7 8 9 

Экскурсии в театры, музеи,  

картинную галерею 

5 6 7 8 9 

«Креативное рукоделие»  5 6    

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Основы журналистики» 5 6 7 8 9 

Компьютерная грамотность 5     

Экоинформатика  6 7 8  

Шашки и шахматы  6 7 8  

Шахматы в школе» 5     

«Проектная мастерская»  6    

«Черчение»     9 

Духовно-нравственное 

направление   

Башкирский фольклорный 

коллектив «Аҡ шонҡар» 

 6 7   

Музей «Родная школа» 5 6    

«Краеведение»   7 8 9 

Социальное 

направление 

«Школа общения» 5 6    

«Саморазвитие личности»  6 7 8  

«Юный эколог»   7   

«Юный инспектор дорог» 5 6    

«Медиабезопасность детей и 

подростков» 

  7   

«Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии  терроризма» 

   8  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей–интернат №2 им. В.И. Ленина на 2020 - 2021 учебный год  

для 5, 6, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б классов 

 

Предметные области 

 

Учебные              

 предметы      

                                 Классы                                        

               

Количество часов в неделю 

5 6 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б Всего 

в 5-9 

клас-

сах 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 3 3 3 3 3 3 19 

Литература 3 2 2 2 2 2 3 3 12 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра   3 3 3 3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 2 2 10 
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Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 2 2 2 6 

Химия     2 2 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 1 1 6 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5     1,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5     1,5 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1   7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 10 

Итого: 24 25 26 26 27 27 27 27 129 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (*- за счёт внеурочной деятельности)  

Русский язык  1 1 1     2 

Литература  1       1 

Родной язык 2 2 2 2 2 2 1 1 9 

Родная литература 2 2 2 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный язык   1 1 1 1   2 

Математика 1        1 

Информатика и ИКТ       1 1 1 

История России. Всеобщая история       1 1 1 

География 1  1 1 1 1 1 1 4 

Физика       1 1 1 

Биология       1 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Основы безопасности жизнедеятельности     1 1   1 

Физическая культура 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 5* 

Шахматы в школе 1*        1* 

Проектная мастерская  1*       1* 

Медиабезопасность детей и подростков   1* 1*     1* 

Черчение       1* 1* 1* 

Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 

    1* 1*   1* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 35 36 36 36 36 172 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей–интернат №2 им. В.И. Ленина на 2020 - 2021 учебный год  

для 5, 6, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б классов 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы                                                    

                              Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б Всего 

в 5-9 

клас-

сах 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 170 102 102 102 102 102 102 646 

Литература 102 68 68 68 68 68 102 102 408 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170       340 

Алгебра   102 102 102 102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ   34 34 34 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 34 34 34 136 
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География  34 34 34 34 34 34 34 136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 68 68 68 68 204 

Химия     68 68 68 68 136 

Биология 34 34 34 34 68 68 34 34 204 

Искусство Музыка 17 17 17 17     51 

Изобразительное искусство 17 17 17 17     51 

Технология Технология 68 68 68 68 34 34   238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      34 34 34 

Физическая культура 68 68 68 68 68 68 68 68 340 

Итого: 816 850 884 884 918 918 918 918 4386 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (*- за счёт внеурочной деятельности) 

Русский язык  34 34 34     68 

Литература  34       34 

Родной язык 68 68 68 68 68 68 34 34 306 

Родная литература 68 68 68 68 68 68 68 68 340 

Второй иностранный язык   34 34 34 34   68 

Математика 34        34 

Информатика и ИКТ       34 34 34 

История России. Всеобщая история       34 34 34 

География 34  34 34 34 34 34 34 136 

Физика       34 34 34 

Биология       34 34 34 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 34 34 34 34 34 34 34 34 170 

Музыка 17 17 17 17 17 17   68 

Изобразительное искусство 17 17 17 17 17 17   68 

Основы безопасности жизнедеятельности     34 34   34 

Физическая культура 34* 34* 34* 34* 34* 34* 34* 34* 170* 

Шахматы в школе 34*        34* 

Проектная мастерская  34*       34* 

Медиабезопасность детей и подростков   34* 34*     34* 

Черчение       34* 34* 34* 

Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 

    34* 34*   34* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1190 1224 1224 1224 1224 5848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ №2 
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ИМ. В.И. ЛЕНИНА (ГБОУ СЛИ №2) ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ПО ФГОС 

 

Общие положения 

Основой для формирования учебного плана ГБОУ СЛИ №2  для 10-11 классов по 

ФГОС является следующая нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991г. № 1807-1; 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

от 15.02.1999г. № 216-з (с изменениями на 28.03.2014г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН                  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189) (изменения от 2015 

года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. № 81; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       от 

30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» и методических рекомендаций о 

введении 3-его часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся;  

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016г. № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

29.04.2014г. № 08-546 «О федеральном перечне учебников»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»;  

 Устав ГБОУ СЛИ №2.  

Учебный план определяет:   

-  перечень учебных предметов, обязательных для изучения в соответствии с базисным 

учебным планом, по которым проводится оценка образовательных достижений 

обучающихся по итогам учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами,  основанные на рекомендациях 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года –  от 34-х 

учебных недель. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается  промежуточной и итоговой  аттестацией 

обучающихся. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности. 

Принципы построения  учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы  представлены в учебном плане  на 

базовом уровне и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план ГБОУ СЛИ №2 с универсальным профилем реализует  основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

За основу  учебного плана  принят учебный план примерной основной 

образовательной программы (ООП) среднего общего образования.  

ФГОС среднего общего образования предусматривает пять профилей: 

естественно-научный, гуманитарный,  социально-экономический, технологический, 

универсальный. 

C учётом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

в соответствии с результатами анкетирования обучающихся 9 классов в 2019-2020 
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учебном году сформирован на 2020-2021 учебный год один  класс с универсальным 

профилем. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение 

Учебный план для 10-11 класова составляют: 

- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области: 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература, Иностранные языки, 

Информатика и ИКТ, Химия, Астрономия, География, История, Обществознание, 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности; 

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне: Математика, Физика; 

- дополнительные предметы, курсы по выбору: Мировая художественная культура, 

Финансовая  грамотность, Трудные случаи грамматики; 

- индивидуальный проект. 

Максимально допустимая недельная нагрузка для старшеклассников зависит от 

продолжительности учебной недели.  Учитывая требования СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 29.12.2010 № 189(СанПиН 2.4.2.2821-10), требования 

ФГОС среднего общего образования и рекомендации примерной ООП среднего общего 

образования, для обучающихся 10-11-х классов аудиторная недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе составляет не менее 34 часов. В старших классах за два 

года количество учебных занятий на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 

2590 (п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования). 

Такая нагрузка на старшеклассника за два года обучения не противоречит ФГОС 

среднего общего образования. 

Индивидуальный проект - это элективный курс, который обязательно входит в 

учебный план. Индивидуальный проект - это еще и особая форма организации 

деятельности обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и 

самоконтроля.  Индивидуальный проект старшеклассники могут выполнять по любому 

направлению: социальному,  исследовательскому,  творческому,  информационному, 

инженерно-конструкторскому,   бизнес-проектированию и др.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей–интернат №2 им. В.И. Ленина на 2020 - 2022 учебные годы  

ФГОС СОО для 10-11 классов 

 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Количество учебных часов  

(за неделю/за год) 

Всего часов 

за два года 

2020-2022 10 класс 11 класс 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 1 35 2 68 103 

Литература Базовый 3 105 3 102 207 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык  Базовый 1 35 1 34 69 

Родная литература Базовый 1 35 1 34 69 

Иностранные языки Иностранные языки Базовый 3 105 3 102 207 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ Базовый 1 35 1 34 69 

Естественные науки Химия Базовый 2 70 2 68 138 

Астрономия Базовый 1 35 - - 35 

Общественные науки История  Базовый 2 70 2 68 138 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Базовый 2 70 2 68 138 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 35 1 34 69 

Всего  21 735 21 714 1449 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика Углубл. 6 210 6 204 414 

Физика Углубл. 3 105 3 102 207 

Биология Базовый 2 70 2 68 138 

География Базовый 1 35 1 34 69 

Дополнительные предметы, курсы по выбору 

Мировая художественная культура Базовый 1 35 1 34 69 

Медиабезопасность детей и подростков  ЭК 1 35 
  

35 

Финансовая  грамотность ЭК   1 34 34 

Индивидуальный проект  1 35 1 34 69 

Всего часов  15 525 15 510 1035 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 36 1260 36 1224 2484 

Внеурочная деятельность   10  10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ №2 

ИМ. В.И. ЛЕНИНА (ГБОУ СЛИ №2) ДЛЯ 11 КЛАССА 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина для 11класса на 2020-2021 учебный 

год – нормативно-правовой акт, определяющий максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, распределяющий учебное время, отводимое на освоение ими федерального 

и национально-регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта на ступени  среднего общего образования. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых  документов 

Российской Федерации и Республики Башкортостан: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991г. №1807-I «О языках народов 

Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации  от 05.08.2013 № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений».  

4. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан». 

5. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

№ 216-З от 15 февраля 1999 года (с изменениями на 28 марта 2014 года). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089 (с изменениями на 23 июня 2015 года) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  (в ред. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645,  приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 года № 1599. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

14.02.2014 №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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20.06.2017г. №ТС-194/081089 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»». 

           13. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015).  

14. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность    по    адаптированным    основным    общеобразовательным    программам      

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года № 26. 

15. Решение Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

(протокол от 04.08. 2017 года №4). 

16. Устав ГБОУ СЛИ №2.  

17. Основная образовательная программа ГБОУ СЛИ №2. 

18.  Локальные акты ГБОУ СЛИ №2. 

В учебном плане ГБОУ СЛИ №2 для 11 класса соблюдены максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся,  учебное время, отводимое на освоение федерального и 

национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта 

по классам и образовательным областям. 

          Продолжительность уроков в 11 классе не превышает 45 минут. 

           В учебном плане ГБОУ СЛИ №2 соблюдается установленные соотношения между 

федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и 

компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов. 

       компонент образовательной организации – не менее 10 процентов. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».  

Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу среднего 

общего образования, в обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

 

Особенности учебного плана 

 
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

В ГБОУ СЛИ №2 на ступени среднего общего образования организованы классы 
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универсальной направленности. 

В ГБОУ СЛИ №2  обучение ведется на русском языке и изучается родной башкирский 

язык, поэтому изучаются «Русский язык», «Литература», «Родной  язык и литература». 

При составлении учебного плана ГБОУ СЛИ №2 для 11 класса использован  

Региональный базисный учебный план  для образовательных  организаций Республики 

Башкортостан, реализующих программы среднего общего образования, утверждённый 

на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

(протокол от 04.08. 2017 года №4).   

В учебном плане ГБОУ СЛИ №2 на 2020-2021 учебный год для 11 класса 

предметы федерального компонента сохранены в полном объёме. 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») изучаются на базовом 

уровне. 

Образовательная область «Математика» представлена двумя учебными предметами: 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия».  

С учётом запросов обучающихся и их родителей, исходя из существующих 

условий учебного заведения и его специфики, увеличены количество часов в 11 классе 

на «Математику» - на 1 час в неделю, «Физику» - на 1 час в неделю,  на «Химию» - на 2 

часа в неделю.                                                                             

В учебном плане для 11 класса усилено внимание к изучению предмета «Иностранный 

язык» в объеме 3-х часов в неделю в каждом классе в связи с реализацией задачи 

обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном 

уровне. 

В 11 классе интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы 

«Экономика» и «Право». 

Региональный (национально-региональный) компонент для 11 класса с учётом 

мнений участников образовательных отношений представлен учебным предметом 

«Родной язык и литература».         

Компонент образовательной организации с учётом мнений участников 

образовательных отношений используется в 11 классе для  увеличения количества часов 

«Биологии» - на 1 час в неделю,  «Родного языка и литературы»  - на 1 час в неделю, введения 

факультативных курсов «Финансовая грамотность» - 1 час в неделю, «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии  терроризма» - 1 час в неделю. 

При проведении учебных занятий по «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей–интернат №2 им. В.И. Ленина на 2020 - 2021 учебный год  

для 11 класса 

 

Учебные предметы 
Класс 

11 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География  1 

Физика  3 

Химия  3 

Биология  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

           Итого: 31 

Региональный (национально– региональный) компонент  

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательной организации   

Биология 1 

Родной язык и литература 1 

Факультативное занятие 2 

Максимальный  объём  

 учебной нагрузки 
37 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей–интернат №2 им. В.И. Ленина на 2020 - 2021 учебный год  

для 11  класса 

 

Учебные предметы 
Класс 

11 

Федеральный компонент 
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Русский язык 34 

Литература  102 

Иностранный язык 102 

Алгебра и начала анализа 102 

Геометрия 68 

Информатика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

География  34 

Физика  102 

Химия  102 

Биология  34 

Мировая художественная культура 34 

Технология 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Физическая культура 102 

           Итого: 1054 

Региональный (национально – региональный) компонент  

Родной язык и литература 68 

Компонент образовательной организации   

Биология 34 

Родной язык и литература 34 

Факультативное занятие 68 

Максимальный  объём  

 учебной нагрузки 
1258 
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Успеваемость и качество знаний обучающихся за 2020 - 2021 учебный год  

 

Класс 
Кол-во класс- 

комплектов 

Количество 

обучающихся 

Выбыло Прибыло 
Атт–

но 

Количество 

% 

кач–

ва 

% 

успев

–ти 

  На 

нач. 

уч. 

года 

На 

конец 

уч. 

года 

На  

нач. 

уч.  

года 

На 

конец 

уч. 

года 

Отл. Хор. 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

С 

одной 

«2» 

5 Лиц. 1 1 22 20 4 2 20 1 14 - 2 - 75 100 

6 Лиц. 1 1 22 22 - - 22 - 14 1 1 - 63,64 100 

7 а Лиц. 1 1 22 21 1 - 21 4 10 - - - 66,67 100 

7 б Лиц. 1 1 18 17 1 - 17 1 8 - 1 - 52,94 100 

8 а Лиц. 1 1 18 17 1 - 17 1 10 - - - 64,71 100 

8 б Лиц. 1 1 19 17 2 - 17 2 6 - - - 47,06 100 

9 а Лиц. 1 1 22 22 - - 22 2 14 2 - - 72,73 100 

9 б Лиц. 1 1 20 20 - - 20 - 9 1 3 - 45 100 

Итого 8 Лиц 8 8 163 156 9 2 156 11 85 4 7 - 61,54 100 

10  Лиц. 1 1 22 22 - - 22 3 12 3 2 - 68,18 100 

11  Лиц. 1 1 19 19 - - 19 4 13 1 1 - 89,47 100 

Итого 2 Лиц 2 2 41 41 - - 41 7 25 4 3 - 78,05 100 

Всего  10 10 10 204 197 9 2 197 18 110 8 10 - 64,97 100 

 

1. Неаттестованных обучающихся в 5 - 11 классах нет. 

2. Процент успеваемости – 100 

3. Процент отличников в 5 - 11 классах – 9,14 
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РАБОТА  ГБОУ СЛИ №2  В РЕЖИМЕ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ ГАОУ ДПО ИРО РБ 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных социальных задач современного общества. Очень важно определить уровень способностей учеников, но не менее важно уметь правильно 

осуществлять их развитие. В нашем лицее-интернате проблема выявления и развития одаренности у ученика является приоритетной задачей. 

 ГБОУ СЛИ №2  продолжает экспериментальную работу в режиме базовой школы ГАОУ ДПО ИРО РБ. Данное направление остается  актуальным: 

положительный опыт,  накопленный педагогами,  применяется в образовательном процессе. Создание условий  для самореализации обучающихся  

продолжается: наряду с современными технологиями обучения  педагогами   применяются в учебно-воспитательном процессе также инновационные 

интерактивные технологии, что позволяет развить творческий потенциал воспитанников, открыть им возможности для самореализации. Педагоги ГБОУ 

СЛИ №2 осознают, что внедрение и применение  инновационных технологий - важное условие повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

      Педагогическая  копилка учителей и воспитателей продолжает пополняться методическими разработками. В 2020-2021 учебном году  педагогами 

разработаны и реализованы программы предметных кружков по математике, химии, физике и русскому языку. 

Педагоги ГБОУ СЛИ №2 активно принимали участие в научно - практических конференциях, обучающих семинарах, проводимых научно-

методическим центром  развития одаренности ГАОУ ДПО ИРО РБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и распространение  передового педагогического опыта 
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Положительный, инновационный опыт работы педагогов ГБОУ СЛИ №2 ежегодно обобщается на муниципальном и республиканском уровнях, 

что способствует повышению профессиональной компетентности педагогов, развитию их творческого потенциала и повышению престижа 

образовательного учреждения. Обобщение и распространение педагогического опыта осуществляется в форме открытых уроков, мастер-классов, 

выступлений на конференциях, фестивалях, семинарах. 

 

 

 

Мероприятие Количество 

участников 

Тема Форма выступления, 

результаты 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Мастер-класс в рамках городского 

методического объединения 

учителей изобразительного 

искусства 

1 

«Социальные сети - как инструмент 

учителя» 

 

Мастер-класс 

Мастер-класс в рамках городского 

методического объединения 

учителей изобразительного 

искусства 

1 «Современный подход к разработке  

дополнительных  

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

 

Мастер-класс 

Мастер-класс в рамках городского 

методического объединения 

учителей изобразительного 

искусства 

1 
«Использование современных техник 

художественной обработки 

материалов в кружковой работе» 

Мастер-класс 

Мастер-класс в рамках городского 

методического объединения 

учителей изобразительного 

искусства 

1 «Инструменты для создания контента 

используемые в блоге учителя» 
Мастер-класс 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Заседание круглого стола 

«Разработка и использование 

электронных образовательных 

ресурсов» XIII Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Старт в науку» 

1 

«Обеспечение благополучия 

школьников при дистанционном 

обучении» 

Благодарственное письмо 
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Участие педагогов учреждения в профессиональных педагогических конкурсах 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Дата Участники Результат 

1.  

Конкурс "Лучший кабинет башкирского языка 

и литературы" среди общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций 

Республиканский 
Апрель 

2021 
1 

Диплом 

 I место 

2.  

Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов» Всероссийский 2021 

1 
Диплом  

I место 

3.  

III Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» лучший мастер-

класс на тему «Основные сферы жизни 

общества» 

Международный 2020 

1 

Диплом  

II место 
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III. Результаты  образовательной деятельности. 

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками основной школы по учебным предметам 
 

Перечень 

предметов по 

учебному плану 

подлежащих 

аттестации вконце 

учебного года 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Н/а «2» «3» «4» и «5» Н/а «2» «3» «4» и «5» Н/а «2» «3» «4» и «5» 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

Русский язык 0 0 0 0 10 21,7 36 78,3 0 0 0 0 4 11,8 30 88,2 0 0 0 0 9 21,4 33 78,6 

Литература 0 0 0 0 4 8,7 42 91,3 0 0 0 0 2 5,9 32 94,1 0 0 0 0 4 9,5 38 90,5 

Родной язык и 

литература 

(башкирский) 

0 0 0 0 1 2,2 45 97,8                 

Родной язык 

(башкирский) 
        0 0 0 0 1 2,9 33 97,1 0 0 0 0 0 0 42 100 

Родная литература 

(башкирская)  
        0 0 0 0 0 0 34 100 0 0 0 0 0 0 42 100 

Иностранный язык 

(английский) 
0 0 0 0 9 19,6 37 80,4 0 0 0 0 3 8,8 31 91,2 0 0 0 0 10 23,8 32 76,2 

Математика 0 0 0 0 8 17,4 38 82,6                 

Алгебра 0 0 0 0     0 0 0 0 10 29,4 24 70,6 0 0 0 0 16 38,1 26 61,9 

Геометрия 0 0 0 0     0 0 0 0 10 29,4 24 70,6 0 0 0 0 16 38,1 26 61,9 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 10 21,7 36 78,3 0 0 0 0 6 17,6 28 82,4 0 0 0 0 11 26,2 31 73,8 

История 0 0 0 0 2 4,3 44 95,7 0 0 0 0 1 2,9 33 97,1 0 0 0 0 10 23,8 32 76,2 

Обществознание 0 0 0 0 4 8,7 42 91,3 0 0 0 0 0 0 34 100 0 0 0 0 9 21,4 33 78,6 

История и 

культура 

Башкортостана 

0 0 0 0 2 4,3 44 95,7 0 0 0 0     0 0 0 0     

ОДНКНР          0 0 0 0 0 34 100  0 0 0 0 0 42 100 
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География 0 0 0 0 8 17,4 38 82,6 0 0 0 0 4 11,8 30 88,2 0 0 0 0 3 7,4 39 92,6 

Биология 0 0 0 0 6 13 40 87 0 0 0 0 3 8,8 31 91,2 0 0 0 0 10 23,8 32 76,2 

Физика 0 0 0 0 6 13 40 87 0 0 0 0 6 17,6 28 82,4 0 0 0 0 12 28,6 30 71,4 

Химия 0 0 0 0 13 18,3 33 71,7 0 0 0 0 5 14,7 29 85,3 0 0 0 0 11 26,2 31 73,8 

Изобразительное 

искусство 
0 0 0 0 0 0 46 100 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 42 100 

Физическая 

культура 
0 0 0 0 0 0 46 100 0 0 0 0 0 0 34 100 0 0 0 0 0 0 42 100 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 100 0 0 0 0 0 0 42 100 

Технология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 42 100 

Музыка 0 0 0 0 0 0 46 100 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 42 100 

 

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками средней школы по учебным предметам 
 

Перечень предметов 

по учебному плану, 

подлежащих 

аттестации (в конце 

учебного года) 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года (в абсолютныхединицах, %) 

За 2018-2019 учебный год За 2019-2020 учебный год За 2020-2021 учебный год 

Н/а «2» «3» «4» и «5» Н/а «2» «3» «4» и «5» Н/а «2» «3» «4» и «5» 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 1 5,3 18 94,7 

Литература 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

Родной язык и 

литература 

(башкирская) 
0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

Иностранный язык 

(английский) 

 

0 0 0 0 2 11,1 16 88,9 0 0 0 0 2 9,1 20 90,9 0 0 0 0 1 5,3 18 94,7 

Алгебра 0 0 0 0 2 11,1 16 88,9 0 0 0 0 1 4,5 21 95,5 0 0 0 0 0 0 19 100 

Геометрия 0 0 0 0 2 11,1 16 88,9 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

История 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 
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Обществознание 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

География 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

Биология 0 0 0 0 1 5,6 17 94,4 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

Физика 0 0 0 0 1 5,6 17 94,4 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

Химия 0 0 0 0 1 5,6 17 94,4 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 2 10,5  89,5 

МХК 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

Физическая 

культура 
0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 

Технология 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 19 100 
 

 

 

 

  

 
Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

переведенных в другие 

образовательные 

учреждения 

Количество 

обучающихся, 

переведенных из классов 

повышенного уровня в 

общеобразовательные 

классы 

Количество обучающихся 

переведенных из 

общеобразовательных 

классов в классы 

повышенного уровня 

Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

второй год 

Количество 

обучающихся, 

исключенных из 

общеобразовательного 

учреждения 

2017-2018 10 --- --- --- --- 

2018-2019 9 --- --- --- --- 

2019-2020 13 --- --- --- --- 

2020-2021 9 --- --- --- --- 
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Анализ участия выпускников на государственной итоговой аттестации  

за курс основного общего и среднего общего образования 

 

Формы итоговой 

аттестации 

Количество участников, 

2018-2019 учебный год 

Количество участников,  

 2019-2020 учебный год 

 Количество участников,  

 2020-2021 учебный год 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

К-во % %  К-во % К-во % К-во % К-во % 

В форме: ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ 

            

Русский язык 46 100 18 100   22 100 42 100 18 94,7 

Биология 11 23,9 8 44,4   5 22,7   4 21,1 

Физика 2 4,3 4 22,2   5 22,7   3 15,8 

Химия 5 10,9 5 27,8   6 27,3   4 21,1 

Информатика и ИКТ 15 3,6         2 10,5 

Математика       46 100  
 

   
 

42 100  
 

Математика 

(профиль) 

  9 50,0   9 40,9   13 68,4 

Математика 

(база) 

  9 50,0         

История 1 2,2 2 11,1   5 22,7   2 10,5 

Обществознание 11 23,9 6 33,3   8 36,4   8 42,1 

Английский язык        2 4,3 1 5,6   1 4,5     

Литература          2 11,1   2 9,1     

Башкирский язык       23 50,0           

География       20 43,5 1 5,6   1 4,5     
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Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

 

 

 

 

 

 

Примечание: в абсолютных единицах через дробь к общему количеству выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

    
2/35 2/18 3/22 3/19 
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Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности 

 Обучающиеся  ГБОУ СЛИ №2  принимают активное участие в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах 

городского, республиканского и всероссийского уровней, показывая высокий уровень подготовки. 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах (победители и призёры) 

Учебный год Городские Республиканские Всероссийские Международные 

2016-2017 19 

(14-ВОШ, 5 -

олимпиада на 

кубок Гагарина) 

2 ,   

26(альтернативные) 

5 (альтернативные) 5 (Глобус), 

 2 (альтернативные) 

2017-2018 18- ВОШ, 

5 -олимпиада на 

кубок Гагарина 

5 --- 23-Глобус 

2018-2019 27 (19-ВОШ,  

8 олимпиада на 

кубок Гагарина) 

4, 

8- интернет-олимпиада 

27-альтернативные 40- Глобус, 3- Старт  

2019-2020 31 (18-ВОШ,  

13 олимпиада на 

кубок Гагарина) 

3, 

10- интернет-олимпиада 

78 - альтернативные, 

Время знаний, 

Солнечный свет, 

Эстафета знаний 

46 - Глобус, Познание 

и творчество, Старт  

2020-2021 20 (10 - ВОШ,  

10 - олимпиада на 

кубок Гагарина) 

6, 

5- интернет-олимпиада 

24 - альтернативные 

 

28 - альтернативные 
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Призеры  и победители муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

 
№ Класс Предмет Результат 

1 9 Башкирский язык и литература Победитель 

2 10 Башкирский язык и литература Призёр 

3 11 Башкирский язык и литература Победитель 

4 11 Башкирский язык и литература Призёр - 2 

5 6 Башкирский язык и литература Призёр - 2 

6 7 Башкирский язык и литература Призёр 

7 8 Башкирский язык и литература Победитель 

8 10 Физика Призёр 
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Итоги межрегиональной олимпиады 

по башкирскому языку и литературе  

 
№ Класс Предмет Результат 

1 10 Башкирский язык и литература Номинант 

 

Итоги  Республиканской олимпиады на кубок  Ю.А. Гагарина (муниципальный  этап) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Класс Предмет Результат 

1 8 Литература Призёр 

2 7 Информатика и ИКТ Призёр 

3 6 Обществознание Призёр 

4 7 Обществознание Призёр 

5 5 Математика Призёр 

6 8 Башкирский язык Призёр 

7 8 Башкирский язык Победитель 

8 7 Английский язык Призёр 

9 5 Английский язык Призёр 

10 7 Биология Призёр 

11 7 География Призёр 
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Итоги участия обучающихся в научно-практических конференций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

участия  обучающихся в научно-практических конференциях 

в 2020-2021 учебном году 

 
 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Класс 

 

Наименование НПК 

 

Секция 

 

Место 

 

Руководитель 

Всероссийские НПК 

1 --- 7 Шаг в будущее Английский язык Победитель Учитель английского 

языка 

2 --- 9 Межрегиональная НПК учащихся 

«Султангареевские чтения» 

Башкирский язык и 

литература 

II место Учитель башкирского 

языка 

3 --- 11 Межрегиональная НПК учащихся 

«Султангареевские чтения» 

Башкирский язык и 

литература 

II место Учитель башкирского 

языка 

Учебный год Городской 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2016-2017 1 6 --- 

2017-2018 1 8 --- 

2018-2019 3 28 1 

2019-2020 1 4 1 

2020-2021 2 15 9 
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4 --- 8 Межрегиональная НПК учащихся 

«Султангареевские чтения» 

Секция 

естественно-

научных 

дисциплин 

Диплом   

III место 

Учитель математики 

5 --- 9 «Старт в науку»  Краеведение  III Учитель английского 

языка 

6 --- 9 Межрегиональная НПК учащихся 

«Султангареевские чтения» 

Русская филология 

(язык) 

I  Учитель английского 

языка 

7 --- 9 Шаг в будущее Английский язык II Учителя английского 

языка 

8 --- 8 Межрегиональная НПК, посвященная 

памяти выдающегося скульптора-

монументалиста, автора памятника 

Салавату Юлаеву Сосланбека 

Тавасиева 

Краеведение Диплом Учитель 

обществознания 

9 --- 11 Межрегиональная НПК по 

краеведению, посвященная 112-

Башкирской кавалерийской дивизии 

среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений РБ 

и субъектов РФ 

Краеведение Сертификат Учитель истории 

10 --- 8 Межрегиональная НПК, посвященная 

памяти выдающегося скульптора-

монументалиста, автора памятника 

Салавату Юлаеву Сосланбека 

Тавасиева 

Краеведение Диплом Классный 

руководитель 

11 --- 8 Межрегиональная НПК учащихся 

«Султангареевские чтения» 

 
Диплом, 

III 

Классный 

руководитель 

12 --- 11 Межрегиональная НПК учащихся 

«Султангареевские чтения» 

Башкирский язык и 

литература 

III место Классный 

руководитель 

Республиканские НПК 
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1 --- 9 Шаг в будущее Английский язык II Учитель английского 

языка 

 

2 --- 9 Ибрагимовские чтения Английский язык II Учитель английского 

языка 

 

 3 --- 7 II Республиканский конкурс 

«Отечество» на лучший 

исследовательский проект военно-

патриотической направленности 

памяти Героя России Александра 

Васильевича Доставалова  

Военная история Победитель в 

номинации 

Учитель английского 

языка 

4 --- 10 Шаг в будущее Литература III Учитель русского 

языка 

5 --- 7 II Республиканский конкурс 

«Отечество» на лучший 

исследовательский проект военно-

патриотической направленности 

памяти Героя России Александра 

Васильевича Доставалова 

Военная история Призёр Классный 

руководитель 

6 --- 11 II Республиканский конкурс 

«Отечество» на лучший 

исследовательский проект военно-

патриотической направленности 

памяти Героя России Александра 

Васильевича Доставалова 

Военная история Победитель Классный 

руководитель 

7 --- 11 Межмуниципальная НПК, 

посвященная Году башкирского языка  

 
Диплом 

I место 

Классный 

руководитель 

8 --- 9 Республиканская НПК «Киекбаевские 

чтения» 

Писатели и поэты 

РБ 

Сертификат Классный 

руководитель 

9 --- 9 Республиканская НПК «Шаг в 

будущее» 

Башкирский язык  1 место Классный 

руководитель 
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10 --- 8 IV открытый республиканский 

генеалогический конкурс научно-

исследовательских работ «История 

моей семьи в архивных документах», 

посвященный Всероссийской 

переписи населения 

 
Сертификат Классный 

руководитель 

Муниципальные НПК   

1.  --- 6 МКУ «Отдел образования»,  МАУ ДО 

«Информационно-методический 

центр»  26 -17 декабря 2020 г 

городской конкурс «Шежере» 

 Диплом  

победителя 

Воспитатель 

2.  --- 10 Городская учебно-исследовательская 

конференция «Юные исследователи 

окружающей среды»  

 Диплом  

победителя 

Учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги участия обучающихся в конкурсах 

 

 

Учебный 

 год 

Городской 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2016-2017 25 2 --- --- 
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2017-2018 20 1 16 1 

2018-2019 32 5 2 2 

2019-2020 33 18 8 6 

2020-2021 25 14 3 - 

 

 

 

 

Результаты участия обучающихся  в конкурсах и викторинах 

за 2020-2021 учебный год 

 
№ ФИО Класс Наименование конкурса Место Руководитель 

1.  --- 6 Конкурс чтецов, посвященный Году 

башкирского языка и 85-летию со дня 

рождения писателя Р.Султангареева в 

рамках Межрегиональной научно-

практической конференции учащихся 

«Султангареевские чтения» 

Победитель в 

номинации 

Учитель английского 

языка 

2.  --- 10 XV открытый конкурс юных поэтов, 

прозаиков и журналистов «Рыцари 

Золотого пера». 

III Учитель русского 

языка 

3.  --- 7 Интернет-викторина, посвященная 130-

летию со дня рождения советского 

дипломата Карима Абдрауфовича 

Хакимова 

Призёр Учитель 

обществознания 

4.  --- 7 Интернет-викторина, посвященная 130-

летию со дня рождения советского 

дипломата Карима Абдрауфовича 

Хакимова 

Призёр Учитель 

обществознания 

5.  --- 7 Интернет-викторина, посвященная 130-

летию со дня рождения советского 

Призёр Учитель 

обществознания 
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дипломата Карима Абдрауфовича 

Хакимова 

6.  --- 11 Интернет-викторина, посвященная 130-

летию со дня рождения советского 

дипломата Карима Абдрауфовича 

Хакимова 

Призёр Учитель истории 

7.  --- 11 Интернет-викторина, посвященная 130-

летию со дня рождения советского 

дипломата Карима Абдрауфовича 

Хакимова 

Призёр Учитель истории 

8.  --- 10 IX Республиканская олимпиада по 

истории, посвященная эпохе Петра 

Великого для учащихся 9-11 кл. 

II место 

(24.11.2020) 

СФ БашГУ 

Учитель истории 

9.  --- 10-11 

 

Муниципальный этап олимпиады по 

физике на  Кубок РБ  

VIII место Учитель физики 

10.  --- 7а Республиканский конкурс, посвященный 

100-летию со дня рождения Катибы 

Киньябулатовой 

Призёр Классный 

руководитель 

11.  --- 7а Республиканский конкурс, посвященный 

100-летию со дня рождения Катибы 

Киньябулатовой 

Призёр Классный 

руководитель 

12.  --- 7а Городской конкурс сочинений «Пою мою 

республику» 

Участие Классный 

руководитель 

13.  --- 7а Городской конкурс «Осенняя пора» Призёр Классный 

руководитель 

14.  --- 7а Городской конкурс «Кормушки» Призёр Классный 

руководитель 

15.  --- 7а Городской конкурс «Кормушки» Призёр Классный 

руководитель 

16.  --- 7а Городской конкурс «Берегите лес» Призёр Классный 

руководитель 

17.  --- 7а Городской конкурс «Ёлочка,живи» Призёр Классный 

руководитель 

18.  --- 7а Городской конкурс «Ёлочка,живи» Призёр Классный 

руководитель 
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19.  --- 7а Городской конкурс «Ёлочка,живи» Призёр Классный 

руководитель 

20.  --- 7а Городской конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», номинация «Рука 

помощи»  

Призёр Классный 

руководитель 

21.  --- 7а Городской конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», номинация «Листовка» 

Призёр Классный 

руководитель 

22.  --- 7а Городской конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», номинация «Листовка» 

Призёр Классный 

руководитель 

23.  --- 7а Городской конкурс «Первоцвет-2021», 

номинация «Лучшая наглядно-

информационная работа: поделки» 

Призёр Классный 

руководитель 

24.  --- 7б Городской конкурс «Шэжэрэ» Моя 

родословная 

II место Классный 

руководитель 

25.  --- 5 Городской конкурс «Моя Башкирия» Сертификат Классный 

руководитель 

26.  --- 5 Городской конкурс «Моя Башкирия» Сертификат Классный 

руководитель 

27.  --- 5 Городской экологический конкурс 

«Ёлочка, живи!»  в номинации 

«Лучший сувенир-елочка» 

Грамота  

3 место 

Классный 

руководитель 

28.  --- 5 Городской конкурс «Арт-старт-2021»,  

«Радуга красок» Художественное 

творчество 

Участник Классный 

руководитель 

29.  --- 5 Конкурс чтецов «Тукаевские напевы» Сертификат Классный 

руководитель 

30.  --- 6 Городская  экологическая акция  «Елочка, 

живи-2019!»,  

 

Почетная грамота, 

2 место. 

Классный 

руководитель 

31.  --- 6 2.Городская  экологическая акция  

«Елочка, живи-2019!», в номинации   

«Селфи у елочки» 

Почетная грамота, 

1 место. 

 

Классный 

руководитель 

32.  --- 6 Городской конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» номинация «Листовка» 

3 место Классный 

руководитель 

33.  --- 6 Городской конкурс «Мы в ответе за тех, 3 место Классный 
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кого приручили» в номинации «Хвостатые 

и усатые 

руководитель 

34.  --- 6 Городской конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» номинация «Листовка» 

3 место Классный 

руководитель 

35.  --- 6 Городской конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» номинация «Листовка» 

3 место Классный 

руководитель 

36.  --- 6 Городской конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» в номинации «Хвостатые 

и усатые» 

1 место Классный 

руководитель 

37.  --- 9а Городской видео-конкурс чтецов «В 

поисках сути жизни» 

3 место Классный 

руководитель 

38.  --- 9а Республиканский творческий конкурс на 

приз Т. Гариповой 

Сертификат Классный 

руководитель 

39.  --- 9а Республиканский литературно-

художественный конкурс «Мы читаем М. 

Гафури» 

1 место Классный 

руководитель 

40.  --- 9а Республиканский конкурс «Молодой 

журналист» 

2 место Классный 

руководитель 

41.  --- 9а Городской конкурс чтецов, посвященный 

«Дню поэзии» 

1 место Классный 

руководитель 

42.  --- 9а Городской конкурс творческих проектов 

«Арт-старт-2021" 

1 место Классный 

руководитель 

43.  --- 5 Всероссийский творческий конкурс «Весна 

пришла-2021» 

Актерское 

мастерство  

Диплом, III 

44.  --- 5 Всероссийский творческий конкурс «Весна 

пришла-2021»  

  

Рукоделие Диплом, I 

45.  --- 5 Всероссийский творческий конкурс «Весна 

пришла-2021»  

  

Художест-венное 

творчество  

Диплом  

участника 

46.  --- 5 Республиканский конкурс «Всё - родной 

земле» 

Рисование Диплом 

 2 степени 

47.  --- 5 Республиканский конкурс «Всё - родной Буктрейлер Диплом 

 2 степени 
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земле» 

48.  --- 7 II Республиканский конкурс «Отечество»,  

на лучший исследовательский проект  

военно-патриотической направленности 

Военная история Призёр  

49.  --- 9 VIII Республиканский конкурс творческих 

проектов «Жизнь и творчество 

З.Биишевой»  

Актерское и 

исполни-тельское 

мастерство 

Диплом победителя 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Меры по охране и укреплению здоровья. 

ГБОУ СЛИ №2 работает в режиме шестидневной недели. Базисная учебная нагрузка во все дни недели соответствует 

гигиеническим требованиям. 

Расписание занятий составлено с учетом динамики изменения физиологических особенностей и работоспособности обучающихся, 

на протяжении рабочего дня и недели, а также «трудности» учебных предметов и преобладания статического и динамического 

компонентов во время занятий, что снижает степень утомляемости. 

Инфраструктура ГБОУ СЛИ №2 соответствует современным требованиям, обеспечивает хорошие условия для проведения 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья. 
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                                                  Данные по травматизму среди обучающихся за 3 предыдущих учебных года 

 

 

 
 

Перечень здоровьесберегающих технологий, используемых в образовательном процессе. 

1.  Диспансеризация 

2.  Профилактические прививки 

3.  Витаминизация 

4.  Организация здорового питания 

5.  Профилактика и коррекция «школьных» болезней (нарушение осанки, близорукость), зависящих от гигиенических норм естественного и 

искусственного освещения, соответствия размеров школьной мебели возрастноантропометрическим параметрам школьника, а также от 

величины учебной нагрузки. 

6. Спортивные часы 

7.  Дни здоровья 

8.  Спортивные школьные праздники 

9.  Участие в городских соревнованиях и конкурсах, направленных на сохранение здоровья обучающихся 

10.  Беседы о здоровье с обучающимися, с родителями (законными представителями) 

11.  Оформление классных и школьных «Уголков здоровья» 

12.  Разнообразие кружков, секций, студий в системе дополнительного образования 

13.  Создание благоприятного эмоционально-психологического климата 

14.  Технологии организации здорового и безопасного образа жизни 

Результатом работы по созданию условий для сохранения здоровья стало снижение уровня заболеваемости обучающихся. Это       

подтверждают результаты ежегодных медицинских осмотров. 

 

 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

На уроках --- --- --- 

На переменах --- --- --- 

Другое 
--- --- ---  
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V. Ресурсное обеспечение.  Кадровое обеспечение 

           Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным процессом, так как это комплексная оценка     

уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников школы.  

          В 2019-2020 учебном году для прохождения аттестации документы подали  9 педагогов, которые успешно её прошли.  

 

 

 

Количественный и качественный состав кадров 

 

№ Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категорию 

1. Учителя 16 12 3 - 1 

2. Воспитатели 12 5 5 - 2 

3. Педагог-психолог 1 1 - - - 

4. Педагог- библиотекарь 1 - - - 1 

5. Педагог доп. 

образования 

1 1 - - - 

6. Итого 31 19 8 - 4 

 

Количественный и качественный состав кадров за три года 
 

 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

Высшая категория 18/ 62% 18/ 56% 19/ 61,29% 

I категория 7 7 8 
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Соответствие занимаемой 

должности  

1 2 - 

Не имеют категорию 3 5 4 

 

                                                      Информация о награждённых педагогах 

Награды Количество 

  Почетная грамота МО РФ 

 

 

 

2 

  Отличник образования РБ 13 

  Почетная грамота МО РБ 22 

  Почетная грамота отдела образования 6 

  Отличник народного просвещения РФ 1 

  Почетное звание «Почетный работник общего  образования РФ» 1 

  Почетное звание «Почетный работник  сферы  образования РФ» 2 

 

 

 

 

Анализ кадрового состава педагогов в течение последних трех лет показывает, что количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией  остаётся стабильной. 

Количество педагогов, не имеющих категорию, в 2020-2021 учебном году меньше, чем в прошлом учебном году. В основном, это 

педагогические работники, приступившие к работе после  декретного  отпуска,  молодые специалисты. 

 

Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения: 

1 - педагог - психолог; 

1 - социальный педагог. 

Повышение квалификации –  одна из форм, способствующих росту педагогического профессионализма. Педагоги ГБОУ СЛИ №2  

ежегодно повышают свою квалификацию, используя различные формы, в том числе и дистанционные.  
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         Воспитательная работа в ГБОУ СЛИ №2  в 2020-2021 учебном  году строилась в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, декабря 2012 г. № 273- ФЗ « Об образовании, в Российской Федерации», Семейным кодексом  Республики Башкортостан, 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 год №996-р г. Москва  

« Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Программы развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Федеральным законом №120-

ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Республики 

Башкортостан об образовании, Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-Эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. САНПИН 2.4.2.2821-10, Уставом и локальными 

актами ГБОУ СЛИ №2, правилами и нормами охраны труда,техники безопасности и противопожарной защиты, Координационным 

планом работы МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак» на 2020-2021учебный год, утвержденным общешкольным планом 

воспитательной работы и планами работ воспитателей 5-11 классов. 

На 2020-2021 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 усилить работу по повышению психолого-педагогической культуры  родителей, семейных взаимоотношений;  

 усилить работу с обучающимися и с родителями (законными представителями) по профилактике аутоагрессивного 

поведения; 

 усилить профилактическую работу с обучающимися, состоящими в «группе риска» 

 развивать и совершенствовать работу по профилактике правонарушений среди обучающихся; 

 усилить работу по сохранению жизни и здоровья обучающихся и пропаганде здорового образа жизни. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

-интеллектуальное воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

-трудовое и профориентационное воспитание; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-профилактика правонарушений среди обучающихся; 

-система дополнительного образования; 

-работа ученического самоуправления; 

- работа с родителями (законными представителями); 

-повышение профессионального мастерства воспитателей. 

Формы работы: 
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 традиционные общешкольные праздники; 

 классные часы; 

 конкурсы; 

 экскурсии; 

 акции; 

 работа кружков и секций; 

 встречи; 

 дни, недели, месячники; 

 дискуссии, круглые столы; 

 лекции и др. 

В 2020-2021 учебном  году были  проведены общешкольные мероприятия: День знаний, День пожилого человека, День 

учителя, День самоуправления, Новогодний праздник, День защитника Отечества ( в формате онлайн, видеопоздравления), Шэжэрэ 

байрамы, конкурс экологических проектов,  Конкурс поделок из вторичных материалов «Красота из отходов», конкурс рисунков, 

конкурс чтецов, посвященный Дню  Победы,  Праздник«Последний звонок», торжественные мероприятия,  посвященные вручению 

аттестатов выпускникам 9, 11 классов, Месячник безопасности детей и подростков, Месячник  ПДД, Месячник правовых знаний, 

Месячник по профилактике курения и алкоголизма, Месячник оборонно-массовой и спортивной работе, Дни и Недели здоровья, 

Правовая неделя «Вместе против коррупции», 

Обучающиеся также приняли участие в различных городских, республиканских, всероссийских акциях, конкурсах. 

Цель интеллектуального направления – формирование устойчивого интереса к обучению, создание условия для выявления, 

поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков обучающихся, развития умений и навыков интеллектуального 

труда, развитие интереса к научно- исследовательской деятельности. 

Интеллектуальное воспитание- это комплекс воспитательных методов и примеров, которые ориентированы на формирование и 

организацию различных интеллектуальных способностей, на развитие психических функций воспитуемого, а также на выработку 

заинтересованности в процессе познания окружающего мира и себя. 

Интеллектуальное воспитание включает в себя учебные и внеклассные мероприятия по повышению качества обучения: беседы по 

успеваемости, посещаемости, дисциплине, проверка накопляемости оценок в дневниках и в журнале, организация взаимопомощи в 

классе, индивидуальная работа с обучающимися, внеклассное чтение, посещение уроков в классе, организация выполнения домашних 

заданий, участие обучающихся в предметных  олимпиадах, научно-практических конференциях. 
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В классах в течение учебного года  проведены различные классные часы: «Как правильно выполнять домашние задания?», 

«Культура учебного труда», «Секреты успешной учебы», « Мое любимое увлечение», «Учебные трудности, как их одолеть», « Путь к 

успеху», «Самоконтроль и как его достичь», «Минута час бережет», «Учение: наши возможности», «Наше будущее в наших руках», 

«Знания – мой капитал», «Как развивать ум и память», «Многогранность знаний - залог успеха», «Как избежать стрессов при подготовке 

к ЕГЭ», «Как подготовиться к будущим экзаменам», «Интернат – друг и помощник», «Как успешно сдать ЕГЭ», «Роль книги в жизни 

человека», «Как правильно распределить время», «Что такое дисциплина и как она влияет на учебу», «Книга – окно в мир», «Знание – 

сила», «Как развивать память?», «Каким вы представляете человека будущего?», «Как развивать свои способности» «Учение – это труд» 

и др. 

С обучающимися были проведены  индивидуальные и групповые консультации, на которых  школьники  получили рекомендации. 

С рекомендациями были ознакомлены педагоги, родители (законные представители). Рекомендованы буклеты по развитию 

универсальных учебных действий для обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). 

Результатами диагностической деятельности за год стали: 

а) индивидуальные паспорта психолого-педагогического  развития каждого обучающегося 5-11 классов; 

б) сравнительные  результаты психодиагностического обследования   уровня развития логических действий обучающихся  5-11 классов; 

в) сравнительные результаты психодиагностики индивидуальных  психологических особенностей обучающихся 5-11классовпо годам и 

полугодиям; 

г) результаты психодиагностического обследования обучающихся 5,7б,10-го классов по определению уровня адаптации; 

д) сравнительные результаты  социометрического исследования, изучения психологического климата в 5-11 классах по годам и 

полугодиям; 

е) сравнительные результаты психодиагностики психических состояний обучающихся 5-11 классов по годам и полугодиям; 

ж) определение профессиональных интересов  и склонности к профессиям разных типов у обучающихся 6-11 классов. 

з)  сравнительные результаты психодиагностики мотивации учения подростков 5-11 классов  по годам и полугодиям; 

и) сравнительные результаты  уровня воспитанности обучающихся 5-11 классов по годам и полугодиям; 

к) сравнительные результаты изучения овладения обучающимися универсальными учебными действиями5-11 классов по годам и 

полугодиям; 

л) результаты индивидуальной психодиагностики познавательной сферы: внимания, памяти;  

м) сравнительные результаты психодиагностики  уровня сформированности суицидальных намерений  среди обучающихся 8-11 классов. 

     По итогам психодиагностического исследования индивидуально каждому обучающемуся были даны рекомендации сравнительного 

анализа  данных  психологического исследования. Со сравнительными данными психодиагностического исследования были 

ознакомлены педагоги и родители (законные представители) обучающихся.  

Оценивая проведённую диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики надежны и  
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позволяют достаточно точно и полно определять различные трудности, проблемы, имеющиеся у обучающихся.  

 По итогам психодиагностики были сформированы группы коррекции,  рекомендованы предметные кружки, кружки по интересам, 

дополнительные занятия по предметно, спортивные секции. Своевременно даются рекомендации педагогам,  родителям (законным 

представителям). 

В начале года с обучающимися 5, 7б, 10 классов были проведены адаптационные классные часы.  По итогам психодиагностики 

адаптационного периода в классах, у некоторых обучающихся наблюдались трудности с адаптацией. С ними индивидуально велась 

работа. Дезадаптированных обучающихся, по итогам психодиагностики, наблюдений, бесед  в конце учебного года нет.  

Собучающимися5,7б классов  были проведены коррекционно-развивающие занятия по программе тренинга для подростков 

К.П.Сулимовой «Мой внутренний мир». 

       Обучающиеся 6 класса были включены в коррекционные  занятия по программе «Перекресток»,  авторы Г.А. Басуева, И.Г. 

Сухогузова, И.А.   Устюгова. 

Собучающимися 7-х классов были проведены занятия по программе «Точка опоры», авторы Н.Ю.Козырева, О.И.Захарова. Цель 

программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в адаптации к условиям ГБОУ СЛИ №2, формирование 

конструктивных способов решения проблем. 

В связи с трудностями в общении, у некоторых обучающихся 6-7-х классов, был проведен комплекс тренингов по программе социально-

психологического тренинга для подростков, автор  Ю.А.Голубева. Результаты первичной и вторичной психодиагностики, наблюдения, 

беседы  показали положительную динамику. 

Анализ   результатов психодиагностики, бесед с педагогами показал, что у  некоторых обучающихся имеются трудности в обучении, 

связанные с невнимательностью, низким уровнем запоминания, снижением интереса к учебной деятельности. Поэтому с лицеистами 7–

9  классов  были проведены групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по авторской программе «Развитие 

познавательных процессов у подростков». Результаты занятий показали о необходимости данных занятий, отмечены положительные 

результаты  в  учебной деятельности у обучающихся.  

На конец учебного года обучающихся, состоящих на учете в ГБУЗ РНД №2, ОУУП и ПДН, ВШУ, КДН и ЗП, нет. 

 В «группе риска» ГБОУ СЛИ №2  на конец года состоят 15обучающихся,  7 обучающихся на контроле по профилактике 

аутоагрессивного поведения. Согласно  заключений и рекомендаций ППк, Совета профилактики с обучающимися, состоящими на 

контроле в «группе риска», в течение года велось комплексное психолого-педагогическое сопровождение учебной и внеучебной 

деятельности. Были составлены индивидуальные профилактические планы.  

На протяжении учебного года велась психолого-педагогическая работа по профилактике аутоагрессивного поведения подростков 

совместно с педагогами, родителями(законными представителями). По итогам психодиагностических исследований были даны 

рекомендации по профилактике аутоагрессивного поведения педагогам и родителям(законным представителям). С каждым 

обучающимся велась профилактическая работа. Родители(законные представители) были ознакомлены с результатами 

психодиагностики по изучению аутоагрессивного поведения обучающихся.  На педагогическом совете  были даны рекомендации  по 

«Профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток несовершеннолетних». 
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 На заседаниях Наркопоста, Совета профилактики, ППк поднимались вопросы комплексных мер по профилактике правонарушений, 

нарушений правил внутреннего распорядка, профилактике аутоагрессивного поведения с последующим  анализом и принятием 

комплексных мер. В течение года было проведено профилактических бесед с обучающимися – 59, с педагогами –10, с родителями 

(законными представителями) обучающихся – 29. 

 На стенд для обучающихся и их родителей (законных представителей) регулярно вывешиваются информации: 

- о вредном влиянии табака, наркотических и токсических средств, алкоголя на подрастающий организм; 

        - о правилах эффективного общения; 

        - рекомендации по подготовке к экзаменам; 

        - о правилах семейного воспитания для родителей (законных представителей); 

        - о правилах поведения в конфликтных ситуациях для родителей(законных представителей) и т.д. 

 Имеется информационный  стенд телефонов экстренной помощи.  

          В течение  учебного года было дано 226 индивидуальных и групповых консультаций обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогам, а также групповые консультации   (102 группы – 517 человек 

 Поводами для обращения обучающихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты со сверстниками по классу; 

-семейные конфликты, нарушения отношений с родителями (законными представителями); 

- трудности в общении со сверстниками, взрослыми; 

- страх самовыражения; 

- излишнее волнение, страхи, высокая тревожность. 

Велись консультации с родителями (законными представителями) обучающихся и педагогами по  предупреждению дезадаптации у 

обучающихся, по проблемам профессионального и личностного самоопределения, трудностям в общении и саморегуляции поведения 

обучающихся. 

 С выпускниками 9-х, 11-х классов проведены индивидуальные и групповые психопрофилактические занятия, тренинг «Уверенность», 

автор Т.Ф.Илларионова, «Тренинг активизации внутренних ресурсов», автор М.Р.Григорьева. По итогам психодиагностики, 

наблюдений, бесед у некоторых выпускников 9, 11 классов, отмечался высокий уровень тревожности.  С ними были проведены 

индивидуальные и групповые психопрофилактические занятия, тренинги  по снижению уровня тревожности при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

и во время  экзаменов. В результате проведенной психологической подготовки с выпускниками наблюдается положительная динамика 

по уровню готовности к сдаче экзаменов. Активно используются  буклеты «Как психологически подготовиться к экзаменам».Даются 

рекомендации обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогам. На родительских собраниях 9,11 классов были 

освещены вопросы психологической подготовки выпускников к экзаменам, а также отмечена роль родителей в период подготовки их 

детей к выпускным экзаменам. 

В период дистанционного обучения обучающимся 6-8 классов, 9-11 классов был предложен образовательный ресурс «Билет в будущее». 

В разделе видеокурсы был предложен курс по стрессоустойчивости. 
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Духовно-нравственное  воспитание является одним из важных направлений воспитательной работы. 

 Цель духовно-нравственного воспитания - содействие проявлению и развитию духовно- нравственных качеств и творческих 

способностей обучающихся.  

Работа с обучающимися по духовно- нравственному воспитанию осуществляется через проведение различных мероприятий. 

 Учебный год начался с традиционной Торжественной линейки, посвященной «Дню знаний» и классного часа. 

 Наши обучающихся шефствуют над ветеранами педагогического труда, поздравляют их с праздниками, приглашают на встречи, 

мероприятия, посещают на дому и готовят подарки. В это году было организовано посещение ветеранов педагогического труда  и 

вручение подарков. 

Члены ученического самоуправления организовали традиционный День самоуправления, поздравили педагогов с Днем учителя. 

В октябре месяце проведены турнир по шашкам и шахматам, спортивные состязания, посвященные Дню Республики. 

29 ноября – День матери. По случаю этого праздника был проведен общешкольный конкурс видеороликов  “ Моя мама”.  В конкурсе 

самое активное участие приняли обучающиеся 5-10 классов . Среди классов 1 место занял 8б класс, 2 место- 9б, 7а, 8а классы, 3 место- 

9а класс. Также были определены места среди отдельных обучающихся. Такой оригинальный подарок очень понравился матерям. 

 

Обучающиеся 11 класса под руководством классного руководителя  сняли  видеофильм “Новогодняя сказка”, посвященный Новому 

году. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с праздником, вручили  новогодние подарки. Проводились традиционные школьные 

конкурсы стенгазет, елочных игрушек, «Самый красивый новогодний класс». 

В течение учебного года были организованы экскурсии в музей «Родная школа». Экскурсоводы  совместно с руководителем 

музея рассказывали обучающимся об истории, о знаменитых выпускниках лицея-интерната. Музей также стал любимым местом встречи 

наших бывших выпускников. В этом году свой родной лицей посетили выпускники 1983 года, написали слова благодарности педагогам 

и администрации ГБОУ СЛИ №2. 

 Также регулярно организовывались экскурсии по памятным местам города Стерлитамак, в городской краеведческий музей, в 

картинную галерею, Экологический центр. 

1 марта классные руководители провели  праздник «Етеган»- День семьи, любви и верности. 

Обучающиеся 8а класса под руководством воспитателя провели общешкольную экологическую акцию «Живи, земля!». Детям было 

интересно отвечать на вопросы викторины, участвовать в конкурсе рисунков и плакатов. 

             Классные руководители в классах организовали праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню – 8 марта. 

В конкурсе чтецов, организованном  газетой «Ашкадар» обучающаяся 9а класса заняла 1 место, обучающийся 8а класса - 2 место. 
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             Обучающаяся 8б класса  заняла 1 место в муниципальном этапе Республиканского конкурса юных сказителей и исполнителей 

эпического сказания «Урал батыр» и приняла участие в первом туре республиканского этапа конкурса. 

В течение учебного года, согласно утвержденных  планов, проводились различные мероприятия, классные часы, спортивные состязания, 

экскурсии, конкурсы, посвященные Году науки и технологии,  Году башкирской истории, Году здоровья и активного долголетия. 

 Обучающиеся, педагоги, родители приняли участие в Международном диктанте по башкирскому языку. В рамках акции « Я учусь в 

национальном костюме» учителя башкирского языка и литературы, классные руководители провели открытые уроки, классные часы, 

посвященные Дню национального костюма. Обучающиеся 7а класса участвовали в Республиканской акции «Мое национальное блюдо». 

             Школьный конкурс «Шәжәрәмде өйрәнәм» показал рост интереса детей к истории своей семьи, рода, малой родины. Участники 

конкурса с гордость рассказывали о своих дедах, прадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне  и других известных членах 

семьи. 

Нужно отметить, что были актуальными следующие направления в воспитательной работе: воспитание общей культуры поведения, 

тактичного отношения друг к другу, воспитание бережного отношения к школьному имуществу. Была проведена большая работа 

совместно с родителями (законными представителями) с обучающимися 5,7б класса по сплочению классного коллектива, улучшению 

взаимоотношений между девочками и мальчиками, по воспитанию уважительного отношения к взрослым.  

Особое внимание в воспитательной работе уделялось гражданско-патриотическому и правовому воспитанию обучающихся. 

Основная цель данного направления работы - создание условий для формирования и развития Человека- гражданина, способного 

ориентироваться и адаптироваться в современных социальных условиях, формирование у обучающихся патриотического создания. 

Основными задачами являются: 

 Формирование у обучающихся патриотического создания, готовности к выполнению конституционных обязанностей  

 Повышение качества патриотического воспитания через привлечение общественных организаций 

Через систему мероприятий в лицее- интернате воспитатели стремились вызывать у обучающихся интерес к истории Отечества, 

способствовать воспитанию чувства гордости за свою страну, свой народ, за свой лицей- интернат. Проведена акция «Блокадный хлеб», 

беседы « Память жертв Холокоста», « 175 лет историко-архитектурному комплексу Караван – Сарай», классный конкурс «Моя 

родословная».Обучающиеся продолжают изучать историю лицея-интерната, жизнь знаменитых выпускников. В музее «Родная школа» 

оформлены новые папки по накопленным материалам. Во всех классах прошли Уроки мужества, беседы. 

В гражданско-патриотическом воспитании экскурсии играют особую роль.  Обучающиеся 5-8 классов посетили Стеллу воинам 

- интернационалистам, Вечный огонь, сквер имени маршала Жукова. 

Обучающиеся 9а, 9б классов ухаживали и благоустраивали памятники на территории лицея- интерната. В онлайн формате 

прошли общешкольные конкурсы чтецов среди 5-10 классов, конкурс рисунков среди 5-7 классов, классные часы, посвященные  Дню  

Победы. 
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В рамках Месячника правовых знаний были проведены классные часы «Правовой статус несовершеннолетних», «Знать и 

соблюдать законы», «По законам взрослой жизни», «Права и обязанности детей», С учетом возраста обучающихся были разработаны и 

проведены обзорные  лекции по изучению документов «Декларация прав ребенка», «Конвенция о правах ребенка», «Всеобщая 

декларация о правах человека». Организован просмотр документальных фильмов на правовую тему. Проведено общешкольное 

родительское собрание на тему «Права и обязанности обучающихся и родителей».На классных собраниях, в индивидуальных 

консультациях родителям даны рекомендации по предупреждению правонарушений несовершеннолетними. Обновлены материалы 

стендов «Уголок правовых знаний», «Здесь тебе помогут», «Нормативно- правовые документы», «Для вас, родители». 

Был составлен и утвержден План совместной работы ОУУП и ПДН и ГБОУ СЛИ №2 по охране правопорядка и предупреждению 

правонарушений на 2020-2021 учебный год. 

Большую роль в воспитании активной жизненной позиции играет участие каждого ребенка в деятельности детских общественных 

организаций в школе, одной из форм которых является Ученическое самоуправление. 

Целью развития Ученического самоуправления является создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через развитие ученического самоуправления, самореализации обучающегося, взаимодействие ученического и 

педагогического коллективов, передача опыта от старших к младшим. 

Основным принципом этой работы должны быть инициатива, идущая снизу, то есть от самих обучающихся. Органы 

ученического самоуправления представляют собой одну из форм саморазвития. Они должны удовлетворить потребности детей в 

общении, в признании, в принадлежности, в самоутверждении, самоопределении, самопроявлении и т. д. В течение учебного года велась 

работа по воспитанию ответственности обучающихся за происходящее в школе, по стимулированию инициативы и творчества 

обучающихся, оказывалась всесторонняя поддержка заместителя директора, классных руководителей. 

Члены Самоуправления во главе с президентом Туктамышовой Назгуль старались способствовать воспитанию сознательной 

дисциплины и культуры поведения, соблюдению Устава и Правил внутреннего распорядка лицея- интерната. Министерства занимались 

выполнением порученных дел, помогали в организации мероприятий. Регулярно организовывались совместные рейды членов 

Самоуправления по проверке санитарно- гигиенического состояния классных и спальных комнат, рейды по проверке сохранности 

учебников. С целью культурной организации досуга обучающихся еженедельно по пятницам проводились тематические дискотеки.  

Многие старшеклассники имеют навыки организаторской деятельности, устанавливают деловые контакты, управляют процессом 

общения. Им нравится решать многие проблемы самостоятельно. Но есть и малоактивные обучающихся, которые трудно вовлечь в 

деятельность самоуправления. 

Трудовое и профориентационное воспитание играет большую роль в становлении личности человека. 
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Целью трудового и профориентационного воспитания является воспитание трудолюбия, формирование готовности к 

профессиональному самоопределению. 

Задачи этого направления воспитательной работы: 

 формирование трудовых умений и навыков; 

 воспитание добросовестного отношения к выполняемой работе; 

 воспитание трудолюбия, ответственного отношения к труду; 

 воспитание готовности к профессиональному самоопределению; 

 воспитание бережного отношения к общественному имуществу. 

Трудовые воспитание в лицее- интернате расширяет  условия для приобретения умений и навыков труда обучающихся. 

Обучающиеся активно участвуют  в традиционных экологических субботниках по уборке и озеленению территории лицея- интерната. 

Обучающиеся 7а класса приняли активное участие в городских экологических акциях «Скворец», «Весна», в конкурсе скворечников, 

посвященном Международному дню птиц. 

С целью воспитания бережливости, аккуратности, гигиенических навыков регулярно проводились генеральные уборки классных 

и спальных комнат. По графику обучающихся 8-11 классов дежурили по школе и в столовой.  

Для психолого–педагогического сопровождения обучающихся 5-7-х классов были проведены следующие мероприятия: 

1.Изучение интересов и склонностей обучающихся (анкетирование, тестирование); 

2.Тематический классный час: Кем я хочу быть и почему?; 

3.Индивидуальные и групповые консультации обучающихся,  родителей (законных представителей). 

             По психолого–педагогическому сопровождению обучающихся 8-х-9-х классов были проведены следующие мероприятия: 

 1.Роль родителей в подготовке обучающихся к выбору профессии (родительское собрание); 

2.Изучение профессиональных намерений, интересов и склонностей обучающихся (анкетирование, тестирование); 

3.С подростками 8-х-9-х классов проведены  занятия по программе  предпрофильной подготовки  «Я в мире профессий» автора 

Е.Д.Шваб. 

4.Профориентационные игры; 

5.Индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных представителей) и обучающихся. 

Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся 10-11-х классов. 

 

 Были проведены следующие мероприятия: 

 1.Родительские собрания; 

2.Изучение профессиональных намерений, склонностей, способностей, интересов обучающихся (тестирование);   

 3.Профориентационные экскурсии в учебные заведения города  Стерлитамака: СФ БашГУ, СФ УГНТУ. 
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4.Индивидуальные и групповые консультации обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

 Обучающимся 5-11 классов был предложен образовательный ресурс «Билет в будущее». В разделах «Тесты», «Узнать больше о 

профессиях» обучающиеся смогут пройти тестирование и узнать больше о мире профессий. Тем самым продолжить самообразование в 

профессиональном и личностном самоопределении. 

Важнейшая задача данного вида работы с обучающимися заключалась в активизации процессов их профессионального и личностного 

самоопределения, привития им осознанного и самостоятельного выбора профессии. При оказании помощи обучающемуся в выборе 

профессии учитывались мотивационные, психофизиологические, интеллектуальные, характерологические и эмоциональные 

особенности личности, личные интересы, спрос на рынке труда. Данный вид работы тесно сочетался с профессиональной и личностной 

психодиагностикой обучающихся.  В индивидуальных беседах и во время проведения предпрофильной подготовки, обучающиеся были 

ознакомлены с содержанием профессиограмм, атласом новых профессий, справочником востребованных профессий, просмотрели и 

проанализировали видеопрофессиограммы.  Обучающиеся  овладевали умениями ставить цель при выборе профессии и составлять 

программу действий для её достижения.  

Обучающимся  9-х, 11-х классов по итогам всего комплекса мероприятий  были рекомендованы учебные заведения, 

специальности. Результатом профориентационной работы является личностное и профессиональное определение выпускниками 

дальнейшего своего жизненного пути по окончании 9, 11 классов, выбор учебных заведений, разносторонняя и целенаправленная 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.  

В жизни обучающихся важное место занимают кружки и  секции дополнительного образования. 

Цели: 

 организация внеурочного времени обучающихся; 

 создание условий для полной реализации каждого ребенка  в лицее- интернате; 

 развитие творческих способностей и талантов обучающихся; 

 наиболее полный охват сетью кружков, секций ученического коллектива; 

 создание условий для участия обучающихся в школьных, городских, республиканских, всероссийских конкурсах и смотрах, 

соревнованиях.  

В 2020-2021 учебном году работали следующие кружки и спортивные секции: 

Национальная спортивная борьба - корэш -  руководитель Казакулов И.Р.  

Хореография - руководитель Фазлиахметов Д.Ф. 

Музыкальные инструменты - руководитель Нугманов Н. М. 

Башкирский детский фольклор - руководитель Зубаирова А.Ш. 

Креативное рукоделие - руководитель Ильясова Р.Ф. 
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Борьба самбо – руководитель Салахутдинова Л.Р. 

Волейбол - руководитель Салахутдинова Л.Р. 

Кроме того обучающиеся занимались в кружках, организованных в учреждениях дополнительного образования города: 

Вязание крючком (Дворец пионеров и школьников имени А.П. Гайдара)-  руководитель Газизова Л.А. 

Резьба по дереву (Дворец пионеров и школьников имени А.П. Гайдара)- руководитель Ибатуллин М.Н. 

Тяжелая атлетика–тренер  Никитин  П.И. 

Волшебный клубок (МАОУ ДОД «ДЭЦ») – руководитель Сайфуллина З.С. 

Работа всех кружков и секций способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей обучающихся. 

Некоторые обучающиеся занимались в нескольких кружках по интересам. Анализ дополнительного образования в лицее- интернате 

показывает, что количество обучающихся, посещающих кружки и секции не снижается, имеет положительную динамику.   

 У всех руководителей кружков разработаны программы, по которым они работают в течение учебного года.  

Нужно отметить хорошую работу спортивных  секций «Национальная борьба-корэш» (руководитель Казакулов И.Р.),  «Борьба 

самбо» (руководитель Салахутдинова Л.Г.) Девочки 5-8 классов, занимающиеся борьбой самбо и тяжелой атлетикой,  выступали в 

городских и республиканских состязаниях, неоднократно становились победителями и призерами. 

 

 

 

 В ГБОУ СЛИ № 2 проводится постоянная и системная работа по охране здоровья обучающихся и по привитию навыков 

здорового образа жизни.  

 Целью этого направления работы является формирование осознанного отношения обучающихся к своему физическому и 

психическому здоровью, формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной адаптации, а также профилактике 

вредных привычек. 

 Задачи: 

 Создание условий для выработки поведенческих навыков здорового образа жизни; 

 Формирование познавательной и социальной мотивации на здоровый образ жизни; 

Данные задачи реализовывались через проведение классных часов, бесед, конкурсов, индивидуальных консультаций, лекций, 

недель и дней здоровья, месячника по профилактике курения и употребления спиртных напитков, акций. 

Был составлен и утвержден совместный план работы лицея- интерната №2 с ГБУЗ РНД № 2. Организована лекция врача- 

нарколога ГБУЗ РНД № 2 Кираева И. М. Врачом- педиатром М.Ш. Шангареевым был проведен цикл лекций для обучающихся. 

В рамках Всероссийской недели иммунизации обучающихся прослушали лекцию врача о пользе иммунизации. Проводится 

своевременная иммунизация обучающихся и работников ГБОУ СЛИ №2. 
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Большое внимание было уделено воспитанию культуры питания, привитию навыков здорового питания. В классах были 

проведены классные часы на темы: «О культуре питания», «Что надо знать о правильном питании», «Человека есть то, что он ест», 

«Вредные продукты» и др. 

Родители (законные представители) были заинтересованы организацией питания детей. С членами родительского комитета 

проводились заседания, на которых обсуждались вопросы питания.  

В рамках Всемирного Дня памяти жертв СПИДа был организован просмотр и обсуждение видеороликов, проведены классные часы 

«Всемирный день памяти жертв СПИДа», «Мы в ответе за свое здоровье», конкурс рисунков и плакатов. Были подготовлены и выпущены 

памятки для родителей «Подросток и наркотики», «Антиалкогольное воспитание в семье». Ученическим самоуправлением проводились 

тематические дискотеки «В будущее без наркотиков», «Мы – за здоровый образ жизни!» Большое воспитательное значение имели 

мероприятия, проведенные в рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей»: День здоровья, 

конкурс плакатов, лекции по профилактике наркомании, классные часы по профилактике вредных привычек, распространение листовок 

среди обучающихся и родителей. В Неделе здоровья «Башкортостан – наш общий дом» были проведены спортивные эстафеты, 

товарищеские встречи по футболу, гиревому спорту, армрестлингу, шахматно-шашечный турнир, конкурс рисунков и платков, 

тематическая дискотека. 

 В рамках акции «Внимание – детей!» было проведено общешкольное родительское собрание на тему: «Безопасность детей 

на дорогах». В классах регулярно проводились мероприятия по пожарной и дорожной безопасности, инструктажи по ПДД, ТБ, ПБ, 

правилам поведения в общественных местах, по антитеррористической защищенности. 

Обучающиеся 6-8 классов приняли активное участие в школьных, городских и республиканских конкурсах ЮИД РБ, стали 

призерами в онлайн-конкурсах чтецов, онлайн-конкурсе стихотворений собственного сочинения про ПДД «Люблю ПДД». 

 С обучающихся 5-9 классов были проведен комплекс занятий по профилактике суицидальных наклонностей подростков с целью 

формирования у подростков системы жизненных ценностей, осмысления жизни как главной ценности. Были выпущены индивидуальные 

буклеты рекомендаций каждому обучающемуся  по преодолению различных трудностей в жизни, буклеты для педагогов и родителей 

«Профилактика аутоагрессивного состояния у детей и подростков в школе», «Как уберечь ребенка от рокового шага?». На протяжении 

учебного года велась комплексная психолого-педагогическая работа по профилактике суицидальных наклонностей подростков 

совместно с педагогами, родителями. На стенд для родителей и обучающихся регулярно вывешиваются информации о вреде табака, 

наркотических и токсических средств, алкоголя, способах эффективного общения, рекомендации по подготовке к экзаменам, правилах 

семейного воспитания для родителей, правилах поведения в конфликтных ситуациях для родителей. Имеется информационный стенд 

телефонов экстренной помощи.  
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Во всех классах проводилось инструктажи по антитерроризму, по профилактике негативных ситуаций на улицах и в 

общественных местах, по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте, по правилам безопасного поведения на водоемах, 

по электро- и пожаробезопасности, кроме того проведены беседы о толерантности, информационные часы.  

 В течение учебного года велась работа по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

обучающихся. На стендах помещена информация об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, телефоны экстренной помощи. Ведется систематическая работа по профилактике девиантного поведения, 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и иную противоправную деятельность. Классные руководители 

провели классные родительские собрания на тему «Последствия участия несовершеннолетних детей на несанкционированных массовых 

мероприятиях», «Ответственность родителей». 

 Своевременно оказывается социально-психологическая, педагогическая, правовая помощь несовершеннолетним. 

Индивидуальная профилактическая работа с детьми отражалась в Дневниках наблюдений воспитателей. 

Особое внимание уделялось детям, состоящим в «группе риска». Было проведено 8 заседаний Совета профилактики, где обсуждалось 

поведение обучающихся, нарушивших правила внутреннего распорядка.  На заседания Совета профилактики приглашались родители 

(законные представители) обучающихся. 

К концу учебного года в группе риска состояли 15обучающихся. 

Родители (законные представители)  обучающихся, состоящих на контроле, приглашались в школу для индивидуальных бесед с 

директором, заместителем директора по воспитательной работе,  воспитателем. 

            Обучающихся, устроенных в филиал социально-реабилитационного центра помощи несовершеннолетним за 2020-2021 учебный 

год, нет. 

           Обучающихся, состоящих на учете в ГБУЗ РНД № 2, нет. 

           Обучающихся,состоявших   на учете КДН и ЗП, ОДН, нет. 

На конец учебного года 7 обучающихся состояли на контроле по профилактике аутоагрессивного поведения. 

На протяжении учебного года велась психолого-педагогическая работа по профилактике аутоагрессивного поведения подростков 

совместно с педагогами, родителями (законными представителями). По итогам психодиагностических исследований I и II полугодия 

были даны рекомендации по профилактике аутоагрессивного поведения педагогам и родителями (законным представителям). С каждым 

обучающимися велась профилактическая работа. Родители (законные представители) были ознакомлены с результатами 

психодиагностики по изучению аутоагрессивного поведения обучающихся. На педагогическом совете были даны рекомендации по 

«Профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток несовершеннолетних». 
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               Своевременно оказывалась психологическая помощь и поддержка обучающимся, находящимся в состоянии стресса, конфликта, 

испытывающим трудности в обучении, воспитании, общении. 

На заседаниях Наркологического паста, Совета профилактики, ПМПК поднимались вопросы комплексных мер по профилактике 

нарушений внутреннего распорядка, психолого-педагогических проблем с последующим анализом и принятием комплексных мер. 

Обновлены и выпущены буклеты для обучающихся «Как быть успешным или правила счастливой жизни», «Рекомендации на каждый 

день для подростков». Оформлены памятки для родителей и обучающихся о вреде алкоголя, табака, курительных смесей, наркотиков.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Ребенок 

приходит в новый коллектив, так или иначе транслирует ценности, заложенные в семье, поэтому необходима работа по повышению 

психолого-педагогической культуры родителей, семейных взаимоотношений. 

Основная цель работы с родителями (законными представителями) – привлекать родителей к активному участию в жизни 

классных коллективов и школы через организацию совместной деятельности.  

Задачи:  

 Создание условий взаимодействия семьи и лицея – интерната на основе сотрудничества; 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно –воспитательный процесс. 

В течение учебного года велась большая работа с родителями (законными представителями). Применялись разнообразные формы 

и методы работы: классные и общешкольные родительские собрания, заседания классного и школьного родительского комитета, 

индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания, привлечение родителей к проведению общешкольных и 

классных мероприятий. 

В 2020-2021 учебном году были проведены общешкольные родительские собрания на тему:  

 Здоровье и безопасность детей. Ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом, локальными актами ГБОУ 

СЛИ №2. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей). Семья как фактор укрепления духовно- нравственного и 

социального здоровья детей. 

 Ознакомление родителей с нормативными документами по итоговой аттестации выпускников и порядком проведения 

выпускных экзаменов. Психологическое сопровождение выпускников в период подготовки и проведения ГИА. 

 Профессии, которые выбирают наши дети. Ответственность родителей за правонарушения и преступления детей. 

 Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности подростка. Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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 Ознакомление родителей с памяткой о правилах проведения ОГЭ и ЕГЭ. Роль семьи в подготовке к экзаменам. 

 Работа по антитеррористической защищенности детей.Организация свободного времени подростков. 

  Об учебном плане на новый учебный год. Безопасность детей во время летних каникул. 

 

     Материально-техническое обеспечение ГБОУ СЛИ №2.  

           В зданиях ГБОУ СЛИ №2, построенных в 1971 году, имеются: актовый зал площадью 267,5м2 на 200 посадочных мест; спортзал 

площадью 62,2 м2, оборудованный брусьями, перекладинами, тренажерами, гимнастическими лестницами; столовая на 120 посадочных 

мест; 34 спальных помещения, оборудованных кроватями, шкафами для одежды, прикроватными тумбочками; учебные мастерские; 17 

учебных кабинетов. Оборудован тренажёрный зал площадью 89,7 м. Для занятий спортом приобретены современное оборудование и 

спортивный инвентарь: тренажёры п/дуга, к/силовой, беговая дорожка, велотренажёр, пресс-скамьи - 2 шт., манекены для борьбы - 2 

шт., пластиковые лыжи - 10 компл., столы теннисные - 2 шт., мячи футбольные и волейбольные - 16 шт., штанга - 1 шт., гири - 6 шт. 

Для кабинета музыки приобретены цифровое пианино YamahaYDP-140 и усилитель YamahaP-2500S. 

     В отдельном здании располагаются процедурный кабинет и изолятор на 8 мест. Хозяйственный блок включает тёплый гараж на 2 

бокса, складские помещения, овощехранилище. Территория огорожена металлическим забором. 

        Учебные занятия в ГБОУ СЛИ №2 проводятся в оснащенных по современным требованиям кабинетах. Функционируют 17 учебных 

кабинетов. В учебном процессе используются три интерактивные доски, одиннадцать мультимедийных проекторов, 20 ноутбуков, 22 

компьютера, интерактивный мобильный класс, в который входит 1 ноутбук учителя, 10 ноутбуков для обучающихся и интерактивная 

связь. Работа педагогов в кабинетах ведется по графику работы кабинетов. Планы работ кабинетов имеются, намеченные мероприятия 

выполняются в срок, контроль со стороны администрации ведется. Материально-техническая база ГБОУ СЛИ №2 позволяет вести 

образовательный процесс на высоком уровне. 
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Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 
1.Обеспечение учебной и учебно-методической литературой 
 
N Уровень, ступень образования, Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 

п/п вид образовательной программы кол-во наименований кол-во экземпляров 

1 2 3 4 

1 
Уровень общеобразовательный: основное общее образование 

75 4613 

 В том числе по циклам дисциплин:   

 Математика 6 470 

 Русский язык 3 279 

 Русская литература 5 540 

 Башкирский язык 6 380 

 Башкирская литература 4 428 

 Физика 3 197 

 Химия 2 88 

 Биология 4 211 

 Информатика 4 178 

 Иностранный язык (английский) 4 126 

 Иностранный язык (немецкий) 3 46 

 ОБЖ 2 80 

 Общество 3 246 

 История 6 223 

 История Башкортостана 2 109 

 Культура Башкортостана 6 454 

 Технология 4 138 

 География 4 204 

 География Башкортостана 1 50 

 ИЗО 1 40 

 Черчение 2 56 



62 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. 
Уровень общеобразовательный: среднее общее образование 

31 2928 

 В том числе по циклам дисциплин:   

 Математика 4 378 

 Русский язык 1 260 

 Русская литература 2 236 

 Башкирский язык 1 234 

 Башкирская литературы 2 652 

 Физика 2 143 

 Химия 2 158 

 Биология 1 98 

 Информатика 3 136 

 Иностранный язык (английский) 1 55 

 Иностранный язык (немецкий) 1 47 

 ОБЖ 2 85 

 История 2 100 

 Экономика 1 102 

 Общество 1 82 

 МХК 2 45 

 Технология 2 40 

 Г еография 1 77 
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2. Обеспечение компьютерной техникой 
 

Тип техники Где установлен (кабинет 

информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется (предметы) Год установки 

Компьютеры кабинет информатики информатика 2013 

Ноутбук и мультимедийный 

проектор 

кабинет математики математика 2007 

Ноутбук и мультимедийный 

проектор 

кабинет русского языка русский язык и литература 2008 

Ноутбук  кабинет русского языка русский язык 2012 

Ноутбук и мультимедийный 

проектор 

кабинет математики математика 2012 

Ноутбук и мультимедийный 

проектор 

кабинет история и культура 

Башкортостана 

история и культура Башкортостана 2012 

Ноутбук и мультимедийный 

проектор 

кабинет  иностранных языков английский, немецкий языки 2012 

Ноутбук и мультимедийный 

проектор 

кабинет физики физика 2012 

Ноутбук и мультимедийный 

проектор 

кабинет истории история, общество знание 2012 

Ноутбук кабинет технологии технология, рисование, черчение 2012 

Компьютер кабинет биологии биология, география, химия 2008 
Компьютер администрация администрация 2008 
Ноутбук и мультимедийный 
проектор 

кабинет химии химия, биология 2010 

Ноутбук и мультимедийный 
проектор 

кабинет башкирского языка и 

литературы 

башкирский язык и литература, 

 

2011 

Ноутбук мобильный интерактивный класс  2013 
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3. Дополнительное оборудование 
 
 

Наименование Характеристики Количество Производитель 
Интерактивная доска  3  

Принтер Лазерный 1 НР 
Принтер Лазерный 1 Samsung 
Принтер Лазерный 1 Xerox 

Проектор  2 Toshiba 

Проектор  2 Aser 
МФУ лазерный 1 Cannon 
МФУ лазерный 1 Kyocera 
МФУ лазерный 1 Kyocera 
МФУ струйный 1 Epson 
МФУ струйный 1 HP 

 
 
 

Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

6-8,10 классы-35 недель, 

9, 11 классы - 34 недели. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года - 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Учебный годовой календарный график работы состоит: 

•  для 5-9 классов - из 4-х учебных четвертей; 

•  для 10-11 классов из 2-х полугодий. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую, соответствует санитарным нормам. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность урока - 45 минут. 
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Наполняемость классов - 20 человек. 

Деление класса на группы осуществляется на уроках иностранного языка, информатики и ИКТ, технологии, в 10 - 11-х классах -  на 

уроках физической культуры. 

Технология управления образовательным процессом - классическая, классно - урочная. 

На уровне учителя управление обучающимися осуществляется через технологии коллективного обучения, уровневую 

дифференциацию. 

Учебный день состоит из 2-х частей: 

1 часть - обязательные занятия в режиме поурочного расписания для усвоения государственного, регионального и школьного 

компонентов образовательного стандарта. 

2 часть - занятия по самостоятельной подготовке к урокам (выполнение домашнего задания), спецкурсы, занятия ДОП. 

Прием обучающихся во II и III ступени обучения производится по заявлению родителей (законных представителей). 

1. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

2. В случае если количество желающих обучаться в ОО превышает установленное предельное количество учебных мест, прием 

обучающихся проводится по итогам собеседования в соответствии с профилями. Для прохождения собеседования необходимо иметь 

заверенную ведомость оценок, дневник за прошедший год обучения, документы, удостоверяющие личность ребенка. 

3. Приём обучающихся в 10-ый класс осуществляется в соответствии с Уставом ГБОУ СЛИ №2, приказом Министерства 

образования Российской Федерации №2783 от 18.07.2002 г. «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№189/1513 от 07.11.2018 г. «Порядок проведения государственной итоговой  аттестации по программам основного общего образования». 

При этом учитывается: 

-  успеваемость обучающихся; 

-  результаты государственной итоговой аттестации по профильным предметам; 

-  личные достижения обучающихся (участие в предметных олимпиадах, конференциях, смотрах, конкурсах, интеллектуальных 

играх и т.д.). 
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4. Если количество заявлений в классы профильного обучения превышает количество мест, то в первую очередь зачисляются 

обучающиеся, показавшие лучшие результаты. 

5. При поступлении в 10-й класс необходимо представить аттестат об основном общем образовании. 

6. Сроки проведения приема обучающихся устанавливаются ОО самостоятельно по согласованию с учредителем. 

7. Администрация ГБОУ СЛИ №2 может отказать гражданам в приеме детей по причине отсутствия свободных мест в ОО. 

 

Для зачисления ребенка в  5-11классы родители (законные представители) предоставляют в ОО следующие документы: 

1.  Заявление о приеме; 

2.  Личное дело обучающегося; 

3.  Справку с места жительства ребенка о составе семьи; 

4.  Копию свидетельства о рождении ребенка; 

5.  Копию социального номера ребенка; 

6.  2 фотографии ребенка 3х4; 

7.  Копию паспорта одного из родителей (законных представителей) (с указанием места регистрации); 

8.  Медицинские документы: медицинская карта ребенка, сертификат профилактических прививок, заполненный, заверенный печатью,  

медицинский страховой полис (копия - 2 шт.), медицинская справка Ф-086 У с приложением всех анализов. 

           После окончания приема заявлений и документов зачисление в ОО оформляется приказом директора не позднее 31 августа текущего 

года и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

Высшим должностным лицом ОО является его Руководитель - директор, назначаемый и освобождаемый Министерством образования и 

науки Республики Башкортостан. 

Управление ОО строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Совет образовательной 

организации, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются положениями об органах самоуправления, разрабатываемыми и принимаемыми коллективом ОО. 

Полномочия трудового коллектива ОО осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. На основании 

Федерального закона от 29.12. 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона  Республики Башкортостан 

от 01.07. 2013 года  №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», в ГБОУ СЛИ №2 создается Совет Учреждения. 

Совет Учреждения является высшим органом самоуправления и представляет интересы всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, учителей, родителей (законных представителей) обучающихся и действует на основании Положения о Совете Учреждения. 

Педагогический совет является одной из форм самоуправления в общеобразовательном учреждении и является постоянно 

действующим органом ОО для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

Председателем педагогического совета является директор ОО. В его отсутствие обязанности председателя выполняет один из его 
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заместителей. Научно-методический совет курирует вопросы научно-исследовательского и методического обеспечения учебно--

воспитательного процесса в лицее-интернате. В ОО могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления и 

ученические организации 

 

Директор ГБОУ СЛИ №2      Каепкулов И.М. 

«      »                            2021 г. 

 


