
Муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение Лицей № 6 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и 

бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам. 

Выполнение муниципального задания в натуральном выражении: 

Единица измерения Объем услуг плановый на 

2013 год согласно 

муниципальному заданию 

Объем услуг фактический 

по итогам 2013 года 

Обучающиеся  

1-11 классов 
1019 1018 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении: 

Единица измерения Объем услуг плановый на 

2013 год согласно 

муниципальному заданию 

Объем услуг фактический 

по итогам 2013 года 

Руб./ муниц.услуг 29863252,51 29840361,34 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

Оценка качества оказания муниципальных услуг: 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных 

услуг (в соответствии с утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг) 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

1. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

процент 

93,2  76,1  

2. Доля педагогов, 

повысивших квалификацию 

процент 
24,3  15,8 

3. Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных и 

всероссийских уровней 

процент 

4 4,7 

4. Доля обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

процент 

0 0 

5. Доля обучающихся, 

сдавших единый 

государственный экзамен 

процент 

100 100 

 

На начало 2013 года в лицее общее количество обучающихся -1019 , из них в 

начальной школе- 434, в основной -467, в средней -118.  

Общее количество классов / средняя наполняемость в них: начальная школа-

18/24, в основной – 18/26, в средней- 5/23, по лицею-41/25 

Качество знаний  во 2-9 классах 53%, успеваемость 100%. 



Качество знаний  в 10-11 классах 54%, успеваемость 100%. 

В начальной школе обучение организовано по следующим программам: 

система Л.Занкова, ОС «Школа 2100», УМС «Планета знаний», «Перспектива». 

С 2012-13 учебного года все первые, вторые, третьи, 4а б  классы обучаются 

по федеральным государственным стандартам второго поколения. Внеурочная 

деятельность в этих классах была представлена следующими направлениями: 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

музыкальное, хореографическое. Соблюдается преемственность в образовательной 

деятельности начального, среднего и старшего звена. 

При 100 % успеваемости качество составило: в 1 полугодии 2013-14 уч. г.  во 

2-9 классах 53%, в 10-11 классах 54%. 

На конец 2012-2013 учебного года  качество знаний составляет 62%, 

успеваемость -100%. 

Средняя наполняемость классов за отчётный период: 

5 классы – 22,8; 6 классы – 27; 7 классы – 24,8; 8 классы – 25,7; 9 классы – 26; 10 

классы – 22; 11 классы – 24. 

Укомплектованность педагогическими кадрами за отчетный период – 100% , 

что позволяет обеспечить необходимый уровень прохождения и усвоения 

программ. 

В 2012 – 2013 учебном году выпущено 79 обучающихся 9-х классов, из них 2 

обучающихся получили аттестат с отличием; 37 % обучающихся 9-х классов 

закончили учебный год на «4» и «5».  

Выпускники всех 9-х классов участвовали в эксперименте прохождения 

государственной итоговой аттестации (выпускных экзаменов) в новой форме с 

участием муниципальных экзаменационных комиссий.  

Выпускники лицея показали хорошие результаты, так доля обучающихся, 

получивших на экзамене по русскому языку оценки «4» и «5» составила  62% , по 

математике- 72%.  

ГИА в новой форме сдавали историю, обществознание, географию, биологию, 

химию, физику, английский язык, информатику, литературу. Выбор оказался 

верным, экзамены по этим предметам были сданы успешно. 

Из 79 выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10 классе 45 человек 

(57 %), в ССУЗы поступили 35 % обучающихся, в ПЛ – 6 %. 

В 2012-2013 учебном году 11-й класс закончили 62 выпускников. Из них 5 

обучающихся награждены серебряной медалью «За особые успехи в учении», 3 

обучающихся награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». 

69% выпускников 11-х классов закончили школу на «4» и «5», из них 8 

отличников (13%). 

  Выпускники 11-х классов сдавали выпускные экзамены в форме ЕГЭ по 11 

предметам. Все выпускники 11-х классов преодолели минимальный барьер баллов 

по математике и русскому языку и получили аттестат о среднем (полном) 

образовании. Успеваемость на ЕГЭ составила 100 %. Средний балл на ЕГЭ по 

многим предметам выше среднего республиканского показателя. Все выпускники 

11-х классов продолжили образование в системе профессионального образования. 

Из них 92 % поступили в ВУЗы, причем 58 % на бюджетные отделения, 3 % 

поступили в ССУЗы (3 % из них на бюджетной основе). 

Результаты ЕГЭ 2012-2013 по сравнению с предыдущим учебным годом  

Лучше: по физике (на 4), по обществознанию (на 3). 



Хуже: по биологии (на 6), по информатике (на 6), по русскому языку (на 3), по 

литературе (на 3), по географии. 

 

На 1.01. 2013г. в коллективе муниципального общеобразовательного бюджетного 

Учреждения Лицей №6 –  

67 педагогических работников, из них: 

с высшей квалификационной категорией   –  29  (53%) 

с первой квалификационной категорией   –  22  (40%) 

со второй квалификационной категорией  –  4 (7%) 

Педагоги лицея имеют следующие награды: 

Почетный работник РФ – 4 

Отличник народного просвещения – 1 

Отличник образования РБ – 5 

Победители конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2 

Лауреаты премии Правительства РБ – 2 

Лауреаты премии главы Администрации муниципального района Мелеузовский 

район РБ – 7 

Повышение квалификации: 

в 2013 в соответствии с Перспективным планом повышения квалификации МОБУ 

Лицей №6 обучались на КПК 34 педагогических работника. 

Коллектив лицея всегда заинтересован в приращении педагогического опыта. Так в 

2013 году в лицее проведены муниципальные семинары – практикумы для 

руководителей и учителей по проблеме реализации ФГОС ООО, получившие 

высокую оценку участников. Традиционными являются  педсоветы – практикумы 

по теме «Развитие интеллектуальных способностей обучающихся средствами урока и 

внеурочной деятельности», «Формирование мотивации учения» в режиме on-line с 

руководителем ОЭП канд.пс.наук, доцентом кафедры психологии развития БГПУ им. М. 

Акмуллы С.Д. Мухаметрахимовой, в ходе которых проведены практические работы 

по изучению проблемы мотивации учебно – познавательной деятельности, 

созданию мотивационных моментов на уроках,  творческие отчеты методических 

структур. 

53% 40% 

7% 

67 педагогических работников из них 

высшая 

первая 

вторая 



В 2013 году в первом (лицейском) этапе ВОШ приняли участие 274 

учащихся 5 – 11 классов (26,8%), участниками муниципального этапа стали  88 

обучающихся, из них победители - 16, призеры – 25. Приняли участие в 

республиканском этапе – 8, стали призерами республиканского этапа ВОШ – 3. 

Также обучающиеся лицея принимали участие: 

 в олимпиаде Кубок РБ по физике;  

 в РНПК «Ломоносовские чтения» (г. Стерлитамак); 

 в региональном конкурсе «Я – исследователь!» - 1 победитель, 4 призера; 

 в муниципальной НПК «День науки, знаний и творчества»: всего – 9, 

победитель – 1, призеры – 4, НПК учащихся начальных классов – победители – 2.  

Кроме того, традиционным является участие в международных играх – конкурсах: 

«Русский медвежонок: языкознание для всех» - 213 участников; 

«Кенгуру» - 123 участника; 

«Британский бульдог» - 86 участников, 10 призеров; 

 «Инфознайка» - 17 участников; 

 КИТ – 8 участников. 

 

Организация дополнительного образования детей 

Количество кружков и спортивных секций в лицее: 

 

Количество кружков Количество 

учебных 

групп 

Количество 

спортивных 

секций 

        Количество 

        учебных   

       групп 

8 

 (Изостудия, вокальный, 

театральный, хореографический, 

PR-центр, «Увлекательный мир 

чисел», «Меткий стрелок»,  

«Домашняя академия») 

По ФГОС – 11 

(«Волшебная кисточка», ИЗО,  

вокальный, театральный, 

хореографический, «Активизация 

познавательной и проектной 

деятельности младших 

школьников», «Волшебный 

клубок», «Умелые ручки», 

«Инфознайка», «Башкирский 

фольклор», «Я говорю на 

английском») 
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Охват обучающихся кружковой работой: 

 



 
 

Результаты обучающихся  на различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях (призовые места): 

 
 

 

 

Охват обучающихся в летний период 

 

Количество обучающихся 

отдохнувших в ЦДП 

Трудовые 

бригады 

Опекаемые 

дети 

Дети группы 

риска 

250 

(из них 126 детей из 

малообеспеченных семей) 

60 8 3 

 

 

*** 

За счет средств бюджета был произведен ремонт канализации на сумму 

228 723,66 руб ООО «Инвестиционно-строительная компания», произведен 

ремонт отопления на сумму 73 000 руб. ООО «Южноуральская строительная 

компания», замена чугунных радиаторов на сумму 10 000,02 руб. МОБУ 

лицей № 6, сделан текущий ремонт вентиляции на сумму 41 577 руб. 

И.П.Галиахметов, выполнены работы по посадке деревьев на сумму 90 323 

руб, получено 39 комплектов электронных учебных пособий для кабинетов 

на сумму 136 500 руб, получен автобус для перевозки детей на сумму 

1 235 000 руб, в ходе благотворительной программы «Программа поддержки 

социальных проектов муниципальных образований РБ» безвозмездно 

получен хоккейный корт на сумму 1 020 000 руб, за счет средств 

федерального бюджета получено 4 комплекта  учебно-лабораторного 
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оборудования для начальных классов на сумму 596 496,07 руб, от 

Министерства образования РБ получено 12 персональных компьютеров 

«Кламас Офис» на сумму 255 360,12 руб, 2 шт системы опроса и голосования 

для предметных кабинетов на сумму 77 177,08 руб, получено 4 

мультимедийных проектора на сумму 355 793,02 руб, получено 10 

компьютеров в рамках проекта «Электронная школа». За счет субсидий 

установлены жалюзи на сумму 69 552 руб, приобретена школьная мебель на 

сумму 68 492 руб, получено оборудование в столовую на сумму 120 390 руб, 

получено медицинское оборудование на сумму 52 833,40 руб. 

Затраты на  меры противопожарной безопасности составили 159 025 

руб (установка дверей противопожарных, лестниц, знаков, перезарядка 

огнетушителей), также приобретен спортинвентарь  на сумму  95 000 руб,  на 

приобретение канцтоваров потрачено 28 053 руб. 

Собственными силами была сделан капитальный ремонт в туалетах 

старшего блока (замена труб, кафеля, сантехники), текущий ремонт здания на 

сумму 254 681,64 руб.   
 

Директор МОБУ Лицей № 6      А.А. Колпаков 

 

25 января 2014 года  

 


