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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №111» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ЗА 2018 ГОД 
 

1. Общая характеристика   учреждения 
 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация: 

лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ серия  02Л01 №0006260  

регистрационный номер 4528 от 03.10.2016 (бессрочно)  

Свидетельство об аккредитации: серия 02А02 №0000885  

регистрационный номер 2284 от 26.10.2016г. 

Экономические и социальные условия территории нахождения: гимназия 

располагается в северной (промышленной) части города с развитой 

социально-экономической инфраструктурой. 

Филиалы: нет (корпус: есть). 

корпус 2  по адресу: 450038, Республика Башкортостан,  г.Уфа , улица 

Коммунаров 12а  

Основные позиции плана гимназии на 2017-2021 учебный год 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году): 

В 2019-2020 учебном году с целью дальнейшей модернизации структуры и 

содержания образования направить деятельность гимназии на решение 

следующих задач  по направлениям: 

Начальное, основное общее и полное среднее образование. 

• Обеспечить  осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  
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• Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней; 

• Усилить контроль за качеством знаний. 

• Создать условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Обеспечить качественную подготовку учащихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования.  

• Активизировать  работу с одаренными детьми для  результативного 

участия 

        в конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня. 

• Эффективно использовать имеющееся информационно-

коммуникационное оборудование. Работать над внедрением 

электронного обучения. 

• Создавать благоприятные организационно-педагогические условия 

для развития  экспериментальной и инновационной деятельности. 

• Развитие системы общего и дополнительного образования 

• Принимать меры по переводу гимназии в односменный режим. 

• Поддержка детей «группы риска» 

• Реализации идей профильного образования 

• Сохранение и укрепление комплексного здоровья школьников 

• Работать над увеличением охвата обучающихся горячим питанием, 

осуществлять контроль за его качеством, соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Воспитание и дополнительное образование учащихся. 

• Создавать условия для формирования у детей гражданско-

патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей. 

Усилить  работу по профилактике асоциального поведения детей. 
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• Обеспечить  комплекс мер по эффективному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Организационно-управленческая деятельность и кадровые вопросы. 

• Обеспечить условия  по формированию у педагогов компетенций в 

сфере электронного образования. 

• Создавать условия для участия педагогов в инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

• Всесторонне поддерживать эффективно работающих педагогов, 

обеспечить меры социальной поддержки молодых педагогов. 

• Создать необходимые условия для  своевременного повышения 

квалификации  педагогов. 

Структура  управления,  включая  контактную  информацию  

ответственных лиц: 

Директор: Чугунова Марина Павловна, 246-54-67,246-54-64 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе :Горосиди Елена 

Константиновна, Степанова Наталья Михайловна. 

Заместитель директора по информационным технологиям: Потнин Максим 

Сергеевич 

Заместитель директора по воспитательной работе: Сагдатова Эльмира 

Ревмировна, Шерман Эльза Вильнусовна,  

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

Пономарев Евгений Константинович. 

Органы государственно – общественного управления и самоуправления: 

- Собрание трудового коллектива; 

- Родительский комитет; 

- Педагогический совет; 

- Совет ученического коллектива. 
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Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МАОУ «Гимназия №111» 

на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Каждый член администрации координирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном 

руководства директора образовательной системой. Его главная функция - 

согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

Образовательный процесс в МАОУ «Гимназия № 111»  обеспечивается 

следующими структурными подразделениями: 

•  учебной частью начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, деятельность которой организуется и 

контролируется заместителями директора по учебно-воспитательной 

работе; 

• социально-психологической службы, деятельность которой 

регулируется заместителем директора по воспитательной работе; 

• методическим объединением классных руководителей, которые 

возглавляют руководители ШМО контролируется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе; 

• библиотечно-информационным центром, возглавляемым 

заведующей библиотекой; 

• административно-хозяйственной частью, деятельность которой 

организуется и контролируется заместителем директора по 

административно- хозяйственной работе; 

• с целью предупреждения правонарушений, употребления 

наркотических веществ действуют Совет по профилактике. Его 

деятельность организуется и контролируется заместителем 

директора по воспитательной работе; 

http://gymnasium105.ru/employees-zam.html
http://gymnasium105.ru/employees-zam.html
http://gymnasium105.ru/employees-zam.html
http://gymnasium105.ru/employees-zam.html
http://gymnasium105.ru/employees-zam.html
http://gymnasium105.ru/employees-zam.html
http://gymnasium105.ru/employees-zam.html
http://gymnasium105.ru/employees-zam.html
http://gymnasium105.ru/employees-zam.html
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• делопроизводство обеспечивается канцелярией, хранение 

документов - архивом, деятельность которых организуется 

секретарем МАОУ «Гимназия № 111». 

Органы государственно – общественного управления и самоуправления: 

- Собрание трудового коллектива; 

- Родительский комитет; 

- Педагогический совет; 

- Совет ученического коллектива. 

Наличие сайта учреждения: school111ufa.narod.ru 

Контактная информация: телефоны: (347) 246-54-67,246-54-64 

электронная почта:  gimn@mail.ru 

2 Особенности образовательной деятельности  

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Начальное общее образование (далее НОО) 

 Вид программы: общеобразовательная. Нормативный срок освоения: 4 года.  

Адресность образовательной программы Программа адресована учащимся I-

IV классов 

          В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" в 1-4-х классах обучение ведется по Федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) и по 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

учебнометодическим комплектам (далее – УМК): "Школа России" В данном 

УМК максимально воплощаются идеи модернизации российского 

образования и способствующей развитию инициативности и познавательной 

деятельности учащихся, самостоятельности суждений, способности 

самостоятельного поиска способов и средств деятельности. 

          Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении НОО и направлена на формирование общей 

культуры учащихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

структуре ООП НОО, и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении НОО. 

           Учебный план МАОУ «Гимназия №111» для учащихся I-IV классов на  

2018 учебный год является частью основной образовательной программы 
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начального общего образования, обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта и определяет 

предметные области, состав учебных предметов, максимально допустимую 

недельную нагрузку учащихся.   

          Обязательная часть учебного плана для учащихся I-IV классов 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу НОО и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана для учащихся I-IV классов отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей начального общего образования:  

 - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- готовность учащихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          В учебном плане имеется часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: во 2-4-х классах - по 1 часу. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, позволяет реализовать возможность формирования у учащихся 

национальных ценностей и особенностей Республики Башкортостан.  

        Внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия №111» организуется по 

пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, реализуется посредством различных форм организации 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др.). 

Основное общее образование  

Вид программы: общеобразовательная.  

Нормативный срок освоения: 5 лет. Адресность образовательной программы  

Программа адресована учащимся V-IX классов. 

       В V-VIII классах обучение велось по Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования в соответствии 

с основной образовательной программой основного общего образования. 

           Учебный план МАОУ «Гимназия №111» для учащихся V-VIII классов 

на  2018 учебный год является частью основной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивает реализацию требований 
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федерального государственного образовательного стандарта и определяет 

предметные области, состав учебных предметов, максимально допустимую 

недельную нагрузку учащихся. 

          Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана для учащихся V-VIII классов определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

       Обязательная часть учебного плана для учащихся V-VIII классов 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей ООО:  

 - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 - готовность учащихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         В учебный план для учащихся V-VIII классов включена внеурочная 

деятельность по разным направлениям развития личности. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

       Учебный план для учащихся  IX классов определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение федерального и национально-регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. В Учебном плане соблюдается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и 

компонентом образовательной организации. На изучение учебных предметов 

федерального компонента выделяется не менее 75% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

общего образования. 

Среднее общее образование 

 Вид программы: общеобразовательная.  

Нормативный срок освоения: – 2 года 

 Адресность образовательной программы. 

          Программа адресована учащимся X-XI классов. Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№111» городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 

учащихся IX-XI классов на 2018-2019 учебный год определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение федерального и национально-регионального компонентов 
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государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям.  

      В учебный план для учащихся X-XI классов включены:  

-  обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы инвариантной части федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся;  

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации – 

развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; выполняют функции «надстройки» профильного 

учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет 

становится в полной мере углубленным; удовлетворяют познавательные 

интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

В учебном плане данного класса профильными предметами являются 

«Русский язык» – 3 часа в неделю, «Литература» - 4 часа в неделю, 

«История» - 2 часа в неделю, «Обществознание» – 3 часа в неделю. Учебный 

предмет «Экономика» изучается как самостоятельный учебный предмет на 

базовом уровне– 1 час в неделю (11 класс). Учебный предмет «Право» 

изучается как самостоятельный учебный предмет на базовом уровне - 0,5 

часа в неделю (10 класс). По запросам участников образовательных 

отношений часы компонента образовательной организации переданы на 

элективные курсы. Элективным учебным предметом в 10 а классе является 

«Информатика и ИКТ» -- 0,5 часа в неделю. Элективным учебным предметом 

в 11а классе является: «Математика»- 1 час в неделю, «Информатика и ИКТ» 

-1 час в неделю. 

Элективным учебным предметом в 10 б классе являются: «Русский язык»- 0,5 

час в неделю, и « Математика»- 0,5 часа в неделю. Элективным учебным 

предметом в 11 б классе являются: «Русский язык» - 1 час в неделю,  

« Математика» - 1 час в неделю 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Для обеспечения профильного обучения учителями  разработаны  

программы. 

Для дополнительного образования детей разных возрастов разработаны 

авторские программы для школы «Малышок».  

Учащиеся 1-4-х классов обучаются по образовательным программам в 

соответствии с ФГОС НОО, в которых внеучебной деятельности школьников 

уделяется огромное значение. Учителями  разработаны и утверждены 

программы внеурочной деятельности. 

естественн

онаучное, 

включая 

эколого-

биологиче

тури

стск

о-

крае

ведч

художествен

ное (танцы, 

изо, музыка, 

литература и 

др.)  

социально-

педагогическое 

(лидерство, 

волонтёрство 

/добровольчество/, 

физкультурно-

спортивное 

(массовый 

спорт, общая 

физическая 



 10 

 

Физкультурно – спортивное (42 объединения): 

- «Физическая культура. Подвижные игры»  -  6 объединений 

- «Физическая культура. В здоровом теле – здоровый дух»  -  6 объединений 

- «Физическая культура. Ритмическая гимнастика» -  6 объединений 

- « Физическая культура . Мир спорта» -  6 объединений 
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- « Планета здоровья» - 7 объединений 

- « Спортивный туризм» -  5 объединений 

- «Подвижные игры» - 6 объединений 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в соответствие с 

учебным планом в гимназии  иностранный язык изучается со 2-го класса 

(английский) в объеме 2 часа в неделю. Гимназия предоставляет возможность 

изучения второго иностранного языка (немецкого) на уровнях основного 

общего и среднего общего образования, начиная с 5 класса.  

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном языке (нерусском) и 

изучение родного языка: 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлен предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». Изучаются по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4 классов в объеме 0,5 часа «Родной (русский) язык» и 

«Родной (башкирский) язык» и 0,5 часа «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и «Литературное чтение на родном (башкирском) языке». 

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» изучается 1 час в неделю во 2 бвде, 3 абвгд, 4 аде классах из 

части, формируемой участниками образовательных отношений на основании 

заявлений родителей (законных представителей), решения коллегиальных 

органов. Для обучающихся 2аг, 4бвг, не выбравших для изучения 

башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, на 

основании заявлений родителей (законных представителей),в учебный план 

включен учебный предмет 6 «Литературное чтение» (1час в неделю), 

обеспечивающий этнокультурные интересы обучающихся. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана на 2018-2019 учебный год во 2-4 классах изучался башкирский язык, 

как государственный в объеме 2 час в неделю, а в 2018-2019 году в объеме 1 

час в неделю. В 5-9 классах, на 2018-2019 учебный год изучался башкирский 

язык, как государственный в объеме 2 часов в неделю, а в 2018-2019 учебном 

году в объеме 1 часа. При изучении башкирского языка как государственного 

осуществляется деление классов на начинающие и продолжающие группы. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения.   

Основой образовательной системы гимназии служит традиционная классно-

урочная система обучения. Также реализуются следующие инновационные 

образовательные технологии:   

1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения):  

-  игровые технологии;  

- технология учебного исследования;  

- технология современного проектного обучения;  



 12 

- интерактивные технологии (технология «Развитие критического 

мышления», технология проведения дискуссий, технология «Дебаты», 

методики развития визуального мышления).  

 2.  Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса:  

-  технологии уровневой дифференциации;  

-  технология индивидуализированного обучения;  

-  технология дифференцированного обучения по интересам детей (модель 

«Профильное обучение»);  

-  технологии индивидуализации обучения (модель индивидуальных 

образовательных программ в профильном обучении, технология 

«Портфолио»);  

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: 

       Воспитательная система гимназии  основывается на идее личностно-

деятельностного подхода к обучению и воспитанию учащихся. 

Приоритетами признаются воспитание Гражданина, Работника и Семьянина. 

Воспитательная работа в гимназии организуется в соответствии с 

принципами системности, опоры на интересы и потребности учащихся, 

опоры на положительное в личности, добровольности.  

        В соответствии с поставленными задачами на 2017 учебный год 

воспитательная работа в гимназии направлена на формирование активной 

жизненной и гражданской позиции учащихся, объективной самооценки, 

лидерских качеств через создание ситуации успешности, условий для 

реализации творческого потенциала детей, создание системы разнообразной 

творческой деятельности. 

          Воспитательная работа велась в рамках Программы воспитания и 

социализации учащихся  гимназии  в соответствии с Концепцией духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях и планом учебно-воспитательной работы лицея. 

Целенаправленность воспитательных воздействий лицей видит в воспитании, 

социальнопедагогической поддержке, становлении и развитии 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

         Реализация воспитательной деятельности осуществляется по 

следующим направлениям, основными из которых являются: 

 -Гражданско-патриотическое воспитание;  

-Нравственное и духовное воспитание;  

-Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

-Интеллектуальное воспитание;  

-Здоровье сберегающее воспитание;  

-Экологическое воспитание; 

 -Культуротворческое и эстетическое воспитание;  

-Социокультурное и медиакультурное воспитание;  

-Правовое воспитание и культура безопасности;  
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-Воспитание семейных ценностей; 

 -Формирование коммуникативной культуры. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

1.Профилактика Детского дорожно-транспортного травматизма. 

    Вопросы профилактики ДДТТ и изучения ПДД рассматривались на совете 

при директоре, совещании зам. директора по ВР, педагогическом совете, 

заседании родительского комитета гимназии, оперативных совещаниях, 

общешкольных родительских собраниях. 

         С педагогическим коллективом проводятся инструктажи и семинары, 

разработаны планы работы по предупреждению ДДТТ в классе. 

      На занятиях по изучению ПДД ведётся закрепление теоретических знаний 

и практических навыков, согласно существующей 10-часовой программе по 

ПДД.             

Перед летними каникулами ребятам 1-х классов выданы памятки, проводится 

ежедневное дежурство родителей вокруг территории гимназии.   

         Ведётся планомерная работа с родительской общественностью. На 

каждом родительском собрании (пять за год) в повестку дня включено 

выступление на тему профилактики ДДТТ, показаны видеосюжеты о ДТП с 

участием детей и подростков, для родителей подготовлены памятки по 

обучению детей безопасному поведению на дороге. В классных уголках 

безопасности есть рубрика, где представлена правила поведения на улицах и 

дорогах. 

   В рекреации первого этажа находится информационный стенд, где 

представлены тематические разделы по изучению ПДД и профилактике 

ДДТТ. 

                  Профилактическая работа по ДДТТ ведется по плану 

воспитательной работы по предупреждению ДДТТ на учебный год и 

положений городского отдела образования. 

          Учебная программа по изучению Правил дорожного движения 

выполняется в полном объеме. Проводятся классные часы, на которых 

обсуждаются вопросы участников дорожного движения по городу Уфе и 

статистические данные о ДТП с участием детей. Классные руководители 

проводят инструктажи по ПДД под роспись в журнале по охране труда. 

Социально-психологическая служба проводит беседы о правилах поведения 

в общественных местах с детьми, состоящими на учете ВШУ, ОДН. Один раз 

в четверть с обучающимися проводят беседу инспектора ОГИБДД по г.Уфе 

            Имеется план по профилактике ДДТТ, классные руководители 1-11 

классов составляют годовой план воспитательной работы с указанием 

проведения работы по профилактике ДДТТ. 

            По плану проводятся линейки порядка с целью профилактики ДДТТ. 

(протокол № 1 от 20 сентября 2018 г. для 1-11-х классов с охватом 1264 

детей, протокол № 2 от 24.10.2018 г. для 4-5-х, 8-х классов с охватом 228 

человек, протокол № 4 от 08.11.2018 года для 1-11 классов с охватом 1264 

человека, протокол № 3 от 26.12.2018 г. для 1-11 классов с охватом 1264 

человек) 
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         Учителя-предметники и классные руководители 1-11 классов ежедневно 

на первом и последнем уроках проводят «минутки безопасности» о 

соблюдении правил дорожного движения. Регулярно выпускаются 

стенгазеты по вопросам ДДТТ. В фойе гимназии оформлен стенд по 

безопасности дорожного движения, в котором освещаются вопросы 

профилактики ДДТТ, освещены статистические данные о ДТП по г. Уфе, 

рассказывается о деятельности отряда ЮИД, представлены работы по ПДД 

обучающихся гимназии и представлены памятки для родителей. К 

профилактической работе по предупреждению ДДТТ привлекаются 

медицинский работник, которая регулярно проводит с детьми беседы по 

профилактике ДДТТ. 

          В гимназии имеется разметка, школьный уголок по ПДД, кабинет по 

ПДД, в котором постоянно обновляется методическая литература. У каждого 

классного руководителя собрана методическая копилка по профилактике 

ДДТТ. Куплены рабочие тетради для обучающихся 1-4-х классов для 

тематических занятий.  

Имеется приказ о назначении инспектора по предупреждению 

ДДТТ (приказ № 251  от 30.06.2017г.), приказ № 256 от 30.06.2017г. «О 

создании отряда ЮИД», приказ № 373/13 от 01.09.2018г. «Об 

утверждении графика проведения общешкольных линеек порядка, 

бесед, инструктажей по Правилам дорожного движения»). 

Вопрос профилактики ДДТТ рассматривается на педагогических 

советах (протокол №2, от 01.11.2018г. «Взаимодействие школы и семьи в 

воспитании ребенка. О профилактике ДДТТ.”. На совещаниях 

педагогического коллектива (каждый понедельник с 13.00 до 14.00) 

обсуждаются вопросы профилактики ДДТТ с классными руководителями 1-

11 классов.  

 Вопросы профилактики ДДТТ рассматриваются на заседаниях 

родительских комитетов, общешкольных родительских собраниях, на 

которых рассматриваются вопросы приобретения светоотражающих 

фликкеров, рабочих тетрадей по ПДД.  

           Установлены лежачие полицейские между домами по ул. Первомайская 

д.83 и 85 в количестве 2 ед. Установлен знак «Дети» (желтый фон) перед 

гимназией и по ул. Кремлевская. Имеется разметка «Зебра»  и знак 

ограничения скорости «40 км/ч» по ул. Кремлевская, имеется знак 

ограничения скорости «40 км/ч» по ул. Черниковская. 

          За I полугодие 2018-2019 учебного года в МАОУ гимназия №111 

проведена следующая работа по профилактике ДДТТ: 

• 03 сентября 2018 года проведена специалистами ЦППМС «Журавушка» 

лекция про ПДД «Ирина и Лемуры» для 1 классов с охватом 150 

человек; 

• 20 сентября 2018 года проведена линейка порядка по профилактике 

ДДТТ для 1-11 классов с охватом 1264 человек; 
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• 14 сентября 2018 года проведена лекция для родителей «Нарушение 

правил дорожного движения как основные причины возникновения 

ДТП с участием детей-пешеходов. Светоотражающие элементы.» 

• Проведены беседы с инспектором ГИБДД по пропаганде  ПДД 

Сафиуллиной Г.Х. 14.09.2018 года с охватом в 109 учащихся в 1 

классах. 

• 11 сентября 2018 года проведены классные часы, посвященные ПДД 

• 20 сентября 2018 года проведены беседы социальным педагогом по 

теме: «Профилактика травматизма, ПДД и поведения в дорожном 

движении, ЗОЖ» среди 5-7 классов, 9-11 классы; 

• 08 октября 2018 года проведен школьный конкурс газет, плакатов и 

рисунков по ПДД ; 

• 24 октября 2018 года проведен линейка порядка по вопросу 

профилактики ДДТТ среди 4-5 кл.,8 классов с охватом 228 человек; 

• 08 ноября 2018 года проведена линейка порядка по вопросу 

профилактики ДДТТ среди 1-11 классов; 

• 02 ноября 2018 года провели классные часы ко Всемирному дню памяти 

ДТП «Жизнь – главная ценность!»; 

• 12 ноября 2018 года проведена викторина на знание ПДД среди 1-4-х 

классов  с охватом 20 человек; 

• 29 ноября 2018 года проведен школьный конкурс рисунков среди 5-7 

классов с охватом 80 человек 

• 29 ноября 2018 года проведено выступление школьной агитбригады для 

районного конкурса КВН по ПДД «Безопасная дорога детства» перед 

учащимися 9-11-х классов с охватом 198 человек; 

• Декабрь 2018 года приняли  участие  в районном конкурсе рисунков, 

плакатов, постеров по ПДД «Мы за безопасность на дорогах»; 

• Декабрь 2018 года приняли участие в районном конкурсе эскизов 

социальной рекламы среди обучающихся 10 классов; 

• 3 декабря 2018 года участие на районном конкурсе КВН ПО ПДД 

«Безопасная дорога детства» 

• 06 декабря 2016 года приняли участие в Международной олимпиаде 

«Глобус» обучающиеся 6а, 6б классов с охватом 44 человека; 

• 26 декабря 2018 года проведена линейка порядка по профилактике 

ДДТТ, инструктажи в период зимних каникул по ПДД; 

• 26 декабря 2018 года представление от Театра Юного Зрителя 

• 27 декабря 2018 года проведена «Квест по ПДД» студентами 

Уфимского автотранспортного колледжа среди 1-4 классов 

• Организация работы с родителями. 

Вопросы профилактики ДДТТ рассматриваются на заседаниях 

родительских комитетов, общешкольных родительских собраниях, на 

которых рассматриваются вопросы приобретения светоотражающих 

фликкеров, рабочих тетрадей по ПДД. 
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• Осуществление  совместной работы с инспекторами ОГИБДД 

УМВД России по г. Уфе. 

Ведется профилактическая работа совместно с инспекторами ОГИБДД 

УМВД России по г. Уфе. Проводятся линейки порядка 1 раз в четверть и 

беседы в классах о ситуациях на дорогах города Уфы. 

Проведены беседы с инспектором ГИБДД по пропаганде  БДД 

Сафиуллиной Г.Х. 14.09.2018 года с охватом в 109 учащихся в 1 классах. 

 

•  

 Справка по работе отрядов ЮИД за 2017 – 2018 учебный год, за 

сентябрь – декабрь 2018 г., январь – май 2018 г. 

• Школьный конкурс рисунка на асфальте  среди 2-7 классов с охватом 

38 человек (сентября 2018г.); 

• Совместный рейд правопорядка с инспектором УОБ и ППН Садыковой 

Э.Ф. в 1-6 классах (сентябрь 2018г. декабрь 2018г., март 2018г., май 

2018г.); 

• Практические занятия с использованием школьной разметки ( февраль 

2018г., ноябрь 2018г..) 

• Заседания отряда ЮИД (1 раз в месяц); 

• Викторина по ПДД для 5-6 классов (19 ноября 2018г.); 

• Беседы с учащимися начальной школы  перед каникулами  (март 

2018г., май 2018г., октябрь 2018г.); 

• Профилактические беседы отряда ЮИД с учениками 1-2 классов 

(апрель 2018г., декабрь 2018г..); 

• Районному конкурсу «Безопасное колесо» (апрель-май 2018г.) 

 

2.Военно-патриотическая работа. (2018г.) 

     В гимназии действуют кружки, способствующие формированию военно-

патриотических качеств личности: «Стрелковый кружок» и «Юный спасатель» 

(руководитель Козлов А.В.). Их посещают 45 обучающихся 7, 8, 10-х классов. 

           Ежегодно в гимназии организуются мероприятия, в ходе которых 

обучающиеся встречаются с ветеранами ВОВ, воинами, участвовавшими в боевых 

действиях на территории Афганистана, проводятся конкурсы сочинений, «Военно-

спортивный турнир», «Вахта памяти» у вечного огня,  «Уроки Мужества», 

конкурсы рисунков. Организуются походы по местам боевой славы в г.Уфе, 

походы в музей Боевой славы. Обучающиеся принимают участие в районных 

мероприятиях «День призывника», смотр строя и исполнения военной песни, 

«Никто не забыт, ничто не забыто», слет «Юных патриотов Башкортостана». 

        В гимназии были проведены следующие мероприятия, способствующие 

развитию военно-патриотических и гражданских чувств: 

• 20.02. проведен конкурс бардовской песни  «Юность, опаленная войной», на 

который были приглашены участники боевых действий в Афганистане. Приняли 

участие обучающиеся 6-8-х классов. 
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• 20.02. проведен «Военно-спортивный турнир», «Быстрее, вше, сильнее!», 

посвященный  Дню защитника Отечества. Участвовали обучающиеся 8,10-

11классов. 

• 22.02. проведено школьное спортивное соревнование  «Рыцарский турнир» среди 

9-11-х классов 

• 15.02 проведено школьное соревнование по стрельбе «Меткий стрелок»  для 

обучающихся 8-х классов; 

• 20.02. ученик 10б класса Олин Никита принял участие в Фокус группе «Служба в 

армии» в ЦППМСП «Журавушка»; 

• 22.02. ученики 5-6-х классов приняли участие в районном конкурсе 2Веселые 

старты» в МБОУ Лицей №68; 

• 17.02. ученики 8-х классов приняли участие в качестве гостей в районном 

мероприятии «Посвящение в морские пехотинцы!» 

• С 06.05 по 08.05 поздравление ветеранов  на улицах города и посещение на дому, 

оказание психологической помощи  

• 10.05. проведено праздничное мероприятие «Живая память поколений» для 

ветеранов ВОВ, были приглашены 6 ветеранов. Участвовали обучающиеся 2б 

класса и их родители.  

•  

• 06.05. команда гимназии приняла участие в районном легкоатлетическом пробеге, 

посвященном 72-летию Победы в ВОВ. 

• 05.05 ученики 7г и 8а классов приняли участие в районном митинге ко Дню 

Победы.; 

• 09.05. ученики 7-10-х классов приняли участие в шествии Бессмертного полка; 

• 25.04. проведен открытый урок Мужества, совмещенный с уроком письма. 

Мероприятие проведено в 5б классе . Учитель Мурясова Г.В.; 

• 23.05 ученики 6в класса приняли участие в районных соревнованиях 

«Электронная Зарница» 

  

 

ЗНАЧИМЫЕ МЕСТА в 2018 уч.году 

1. Республиканский конкурс театральных постановок по ПДД «Дети рождаются 

жить!»- 2 место (рук. Тарасова Т.Л.) 

2. Городской конкурс памяток и буклетов по профилактике  ДДТТ «Правила 

дорожные знать каждому положено»- 1 место занял ученик 7б класса Сурков 

Андрей (рук.-Мухаметшина З.Р..) 

3. Республиканский конкурс детского творчества на противопожарную тематику 

«Только смелым покоряется огонь», 3 место, Феткулова Алсу (рук. Смеюха Е.Д.) 

4. Всероссийский конкурс «Зеленые технологии глазами подростка», победитель 

Панчихина Алиса., ученица 10б класса. 

5. Городской конкурс компьютерных рисунков «Здравствуй, Новый год!», 3 место 

Павленко Татьяна; 

6. Городской этап Республиканского творчества детского творчества на 

противопожарную тематику, 1 место Залилова Ляйсан 
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 2018гг 

По противопожарной  безопасности 

1. Городской этап Республиканского творчества детского творчества на 

противопожарную тематику, 1 место Солдатов Кирилл (9а) 

2. Республиканский конкурс детского творчества на противопожарную 

тематику «Только смелым покоряется огонь» 

3. Районная викторина на знание основ пожарной безопасности – участники 

2в, 3 место 

4. Посещение музея пожарной части № 1 ул. Октябрьской революции 14 в 

октябре и марте  

5. Смотр пожарной техники на площади ДК УМПО ежегодно в апреле 

6. Школьный конкурс рисунков на противопожарную тематику 

7. Учебная эвакуация 2 раза в год по плану 

(все эти мероприятия проводятся каждый год. Можете включать. Все по 

плану) 

 ПДД 2018 

1. Республиканском конкурсе спектаклей по ПДД «Дети рождаются жить!»; 

2. Районный и городской конкурс агитбригад по ПДД «Светофор» 

3. Районный и городской этап конкурс буклетов и памяток по ПДД «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

4. Районный конкурс  рисунков и плакатов по ПДД «Мы за безопасность на 

дорогах» 

5. Районный просмотр спектакля по ПДД «Волшебные спички Каратун» 

6. Районный конкурс поделок среди ЮИДовцев 

7. Международная олимпиада по ПДД «Глобус» 

8. Посещение кукольного театра «Семь чудесных пожеланий» 

9. Посещение ДК УМПО с целью участия в акции «Красный, желтый, 

зеленый» 

10. Беседа инспектора ЦОБ Садыковой Э.ЫФ. «Всегда ли прав пешеход?», 

значение ПДД в жизни школьников 

 

3.ОБЖ, ГО и ЧС. Пропаганда и профилактика противопожарной 

безопасности. 

        С целью пропаганды культуры безопасной жизнедеятельности работа по 

ППБ ведётся планомерно и систематически. Педагогический коллектив 

осознаёт необходимость овладения теоретическими знаниями и навыками 

для безопасного исхода  

      В целях привития учащимся основ безопасности жизнедеятельности в 

течение года проводится цикл бесед. 

     Проводятся инструктажи на противопожарную тематику, на которых 

осуществляется пропаганда знаний о предупреждении пожаров и ЧС, 

происходящих по вине детей. Проходится тренировочная эвакуация 

сотрудников и учащихся из здания по сигналу системы АПС. 
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   В холле первого этажа оформлен стенд по пожарной безопасности. 

Оформлены уголки безопасности в каждом классе. На постоянном контроле 

состояние техники безопасности школьных помещений, планы эвакуации, 

запасные выходы, огнетушители. 

         Работа по ППБ и профилактике ЧС ведётся планомерно и 

систематически и будет продолжена на следующий год.   

ОБЖ -2018 

1. 4 сентября проведены Всероссийские уроки по ОБЖ 

2. с 16 по 21 февраля проведены школьные соревнования по стрельбе, 

подтягивание и отжимание 

3. Конкурс строя и песни 

4. Учебные эвакуации 

5. Фокус группе «Служба в армии» в ЦППМСП «Журавушка»; 

6. Электронная Зарница 

  

4 Большое внимание в гимназии  уделяется профилактике и 

предупреждению травматизма.  

     С этой целью разработана нормативно-правовая документация, 

систематически проводятся инструктажи на уроках повышенной 

травмоопасности, перед поездками, опытными и трудовыми работами, 

соревнованиями. Вопросы профилактики различных видов травматизма 

заслушиваются на родительских собраниях, включены в тематику классных 

часов размещены в классных уголках безопасности. С целью 

предупреждения школьного травматизма организовано ежедневное 

дежурство классов, учителей и членов администрации. 

5.Предупреждение терроризма и экстремизма.  

          Вопросы противодействия терроризму заслушивались на 

общешкольных родительских собраниях, на оперативном совещании, на 

директорских часах. 

          В целях предупреждения проявлений терроризма и экстремизма в 

гимназии разработана нормативно-правовая документация, проводится 

комплекс предупредительных профилактических мероприятий по 

повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности 

жизни детей и сотрудников: инструктивно- методические занятия, 

оперативные совещания, директорские часы, классные родительские 

собрания.  

6.Здоровый образ жизни, спорт: 

        Вопрос формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни у учащихся заслушивался на совете при директоре, 

общешкольных родительских собраниях, совещании зам. директора по ВР. 

         В течение года проведено мероприятия различной направленности по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

 -Профилактическая работа: программа гигиенического воспитания 

подростков- ЦППМСП «Журавушка», беседы по пропаганде ЗОЖ и 
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профилактике УНВ, УТВ, УСН и табакокурения- инспекторы ОДН, ЦОБ/ 

работа волонтёрских отрядов учащихся. 

 -Конкурсы: плакатов и газет «Быть здоровым модно!», рисунков «День без 

табака», изобразительного искусства «Мы выбираем здоровье»; 

- Массовые мероприятия: «День Здоровья»; и т.д. 

-Наглядная агитация: стенд ВФСК «Норматив ГТО- норма жизни», «Я 

вырасту здоровым», уголки здоровья в каждом классе. 

          В течение года проведены тематические конкурсы газет, плакатов и 

рисунков по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни. 

       В 2018 учебном году добровольное тестирование на предмет выявления 

потребления наркотических средств и психотропных веществ учащихся, 

достигших 15 лет, не проводилось. Данное мероприятие заменили на 

Социально- психологическое тестирование учащихся, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (8-11классы). 

7.Патриотическое воспитание. 

          Патриотическое воспитание осуществляется в рамках государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», республиканской программы «Допризывная подготовка 

молодёжи в Республике Башкортостан», плана мероприятий лицея по 

гражданско- патриотическому воспитанию учащихся. 

        Благодаря усилиям педагогов растёт интерес школьников к 

возрождению национальных традиций, к богатому историческому наследию 

республики, города, района.  

2.8. Творческие объединения, кружки, секции. 

      Вопросы участия учащихся в дополнительном образовании и во 

внеурочной деятельности заслушивались на совете при директоре, 

совещаниях при ЗДВР. 

Огромную роль в создании условий для воспитания творческой личности 

играют кружки и творческие объединения, поэтому в лицее большое 

внимание уделяется организации досуговой деятельности. 

На базе гимназии  в этом учебном году от учреждения ДТ Юлдаш 

дополнительного образования, с которыми налажено тесное сотрудничество, 

работало 4 объединения. 

       

Расписание 

работы спортивных кружков и секций 

на 2018-2019 учебный год 

МАОУ «Гимназия №111» 

                                    

№ 

п/п 

Наименование 

спортивных секций 

Коли

чест

во 

став

ок 

Коли

чест

во 

зани

маю

Время работы секций Ответствен

ные 
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щихс

я 

 

 

1 

Основы военной 

службы и стрельба. 

Стрелковый кружок. 

(5, 8,10 классы) 

 

 

0,5 

 

15 

15 

15 

 

Вторник: 13.15-14.00 (10 

классы) 

14.15- 14.55 (5 классы) 

 Четверг: 12.50- 13.30 (8 

классы) 

      

Козлов 

Александр 

Владимирови

ч 

2 Секция волейбола 

 

(7-9 классы) 

0,12 20 Вторник: 

18.30-20.30 

Четверг: 18.30-20.30 

Мусина 

Лилия  

Шайхулловна 

 

3 

Секция волейбола 

(7-11 классы) 

 

0,13 16 Воскресенье: 12.00- 16.30 Дрыгалов 

Олег 

Владимирови

ч 

 

 

4 

Секция баскетбола 

(5, 9 классы), 

 

0,13  

20 

     

Среда: 18.00-20.00 

Пятница: 18.00-20.00 

Галимова 

Нафиса 

Рафаиловна 

5 Театральная студия 

«Рампа» 

(6, 9-11 классы) 

0,5 

 

15 Понедельник: 14.00-18.00 

Пятница: 14.00-18.00 

 

Тарасова 

Татьяна 

Леонидовна 

6 Вокальная группа 

«Элегия» 

 классы 

(5,6 классы) 

0,5 16 Понедельник: 12.30-13.30 (6 

классы) 

13.40- 14.40 (5 классы) 

Среда:  (инд.работа с 

одаренными детьми) 

Пятница: 12.30-13.30 (6 

классы) 

13.40- 14.40 (5 классы) 

Андреева 

Галина 

Николаевна 

7 «Художественное 

Слово» от МБОУ ДОД 

ДДТ «Юлдаш» 

(2б) 

0,12 32 Среда: 11.50-13.50 , каб. № 39 

(1 группа) 

Пятница: 11.50- 13.50, каб. № 

39 (2 группа) 

Шерман 

Эльза 

Вильнусовна 

8 «Ткачество» от МБОУ 

ДОД ДДТ «Юлдаш» 

(2б) 

0,12 32 Четверг:12.50-14.30 (1 группа) 

Вторник: 12.50-14.30 (2 

группа) 

Свинцова 

Елена 

Владимировн

а 

9 Театральный кружок 

«Затея» от МБОУ ДОД 

ДДТ «Юлдаш» 

(2б) 

0,12 32 Вторник:  12.50-14.30 (1 

группа) 

Четверг: 12.50-14.30 (2 группа) 

Бармута 

Людмила 

Рафаиловна 

10 Театральный кружок 

«Затея» от МБОУ ДОД 

0,12 30 Среда:  12.50-14.30 (1 группа) 

Пятница: 12.50-14.30 (2 

Бармута 

Людмила 
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ДДТ «Юлдаш» 

(1г) 

группа) Рафаиловна 

11 Изо «Парус» от МБОУ 

ДОД ДДТ «Юлдаш» 

(1а) 

0,12 15 Четверг: 11.10-12.00 Пстыга Римма 

Казыхановна 

 

12 Изо «Парус» от МБОУ 

ДОД ДДТ «Юлдаш» 

(3а) 

0,12 15 Пятница: 11.10-12.00 Пстыга Римма 

Казыхановна 

 

13 «Мир танца», ритмика 

и физическая культура 

(3б) 

0,12 23 Среда: 16.30-17.30 Рубцова 

Ксения 

Владимировн

а 

14 «Оригами» 

от МБОУ ДОД ДДТ 

«Юлдаш» 

 

(4 г ) 

0,30 20 Пятница: 12.10-12.50 (4г), 

каб.№ 6 

Вторник: 12.10- 12.50 (4г) – 

каб. № 6 

 

 Белянина 

Ольга 

Николаевна 

15 «Оригами» 

 от МБОУ ДОД ДДТ 

«Юлдаш» 

3г 

0,30 26 

 

Понедельник: 16.30-17.30, 

каб.№ 2 

Среда: 17.00-18.00, каб. № 2 

 

Белянина 

Ольга 

Николаевна 

16 «Оригами» 

 от МБОУ ДОД ДДТ 

«Юлдаш» 

2в 

0,30 29 

 

Вторник: 17.20-18.20, каб.№ 8 

Пятница: 16.30-17.30, каб. № 8 

 

Белянина 

Ольга 

Николаевна 

17 Спортивная школа 

№28  

1-9 классы 

0,5 25 Вторник: 15.00-17.00 (1-4 

классы) 

17.45-20.00 (5-9 классы) 

Четверг: 15.00-17.00 (1-4 

классы) 

17.45-20.00 (5-9 классы) 

Суббота: 15.00-17.00 (1-4 

классы) 

17.45-20.00 (5-9 классы) 

Воскресенье: 11.00-13.15 (1-9 

классы) 

Калеев 

Алексей 

Николаевич 

18 Ритмическая 

гимнастика и танец 

«Пластика» 

11 а, 11 б 

0,12 25 

26 

Понедельник: 13.30-14.10 

(11б) 

Пятница: 13.30-14.10 (11а) 

(малый спортивный зал) 

Давлетбаева 

Рамиля 

Сайфетдинов

на 

19 Мюзикл «Слово,песня, 

движение» 

3а, 3б 

0,12 15 Понедельник: 12.20-13.30 

Среда: 12.20-13.30 

Пятница: 16.30-17.30 

(малый спортивный зал) 

Давлетбаева 

Рамиля 

Сайфетдинов

на 
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20 ИЗО «Парус» от МБОУ 

ДОД ДДТ «Юлдаш» 

2а 

0,12 15  Пятница: 16.30-17.30, каб.№ 7 Пстыга Римма 

Казыхановна 

 

21 Изо «Парус» 

от МБОУ ДОД ДДТ 

«Юлдаш» 

1б 

0,12 

 

 

 

15 Вторник: 11.10-12.00 (каб.№ 5) 

 

 

Пстыга Римма 

Казыхановна 

 

 

22 Изо «Парус» 

от МБОУ ДОД ДДТ 

«Юлдаш» 

4б 

0,12 

 

 

 

15 Понедельник: 11.10-12.00 

(каб.№ 8) 

 

 

 

Пстыга Римма 

Казыхановна 

 

 

23 Изо «Парус» 

от МБОУ ДОД ДДТ 

«Юлдаш» 

1в 

0,12 

 

 

 

15 Понедельник: 11.10-12.00 

(каб.№ 8) 

 

1 группа 

 

Пстыга Римма 

Казыхановна 

 

 

24 «Ткачество» от МБОУ 

ДОД ДДТ «Юлдаш» 

1в 

0,12 15 Понедельник: 11.10-12.00 

(каб.№ 4), 2 группа 

 

Свинцова 

Елена 

Владимировн

а  

25 «Хочу все знать!» от 

МБОУ ДОД ДДТ 

«Юлдаш» 

1в 

0,12 15 

15 

Среда: 12.00-12.40 (каб. № 4) 

Пятница: 11.10- 12.00 (каб. № 

4) 

Закирова 

Галина 

Николаевна 

 ИТОГО по гимназии: 44,4 

% 

582   

 Итого по классам: 93 % 1230   

 

 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья: 

В МАОУ «Гимназия №111 » проводится планомерная работа по созданию 

доступной архитектурной среды для учащихся с ОВЗ: установлен входной 

пандус с опорными перилами, поручни, оборудованы учебные и внеучебные 

помещения; сенсорная комната;  

В 2018 учебном году в МАОУ «Гимназия №111» было принято 9 заявлений 

от родителей (законных представителей) с просьбой об организации 

обучения на дому детям. 

       Для обучения на дому на каждого учащегося составлен учебный план 

индивидуального обучения, расписание. Индивидуальный учет результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ осуществляется в 

электронном журнале. Там же учителя фиксируют проведенные уроки, 

выставляют оценки. Обязательно производится оценивание результатов за 
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четверть (полугодие) в соответствие с учебным планом индивидуального 

обучения на дому. 

      В течение всего времени обучения детям, обучающимся индивидуально 

на дому, и их родителям оказывалась различная помощь специалистами 

школ:  

-  психологические консультации;  

-  собеседования с представителями администрации. 

2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

Аналитическая справка об организации ВСОКО, направленной на 

повышение качества образования 

 Эффективность работы системы управления качеством образования в 

МАОУ  «Гимназия № 111» отслеживается в рамках проведения  внутренней 

системы оценки качества образования. Анализ ее состояния показывает, что 

функционирование системы ВСОКО, методика реализации ее целей и задач 

регламентируются локальным актом Положением «О  внутренней системе 

оценки качества образования в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  «Гимназия № 111» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан».   

ВСОКО гимназии имеет свою организационную модель, цели, задачи, 

объекты. 

Цель ВСОКО: 

- установление соответствия деятельности педагогических работников 

требованиям стандарта второго поколения,  выявление причинно-

следственных связей позитивных и отрицательных тенденций введения 

ФГОС 

 - формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию 

образовательного учреждения  

Целями реализации основной образовательной программы НОО, ООО 

являются: 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. Достижение поставленных целей при 

разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  

ФГОС  НОО, ООО); 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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 - обеспечение доступности получения качественного  образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО, ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 - взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для  приобретения опыта реального 

управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Задачи: 

1. Диагностировать состояние учебно- воспитательного процесса, 

выявлять отклонения от Стандарта образования в работе коллектива и            

отдельных его членов; создавать обстановку заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель- ученик, руководитель- учитель. 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению 

знаниями, умениями, навыками. 

3. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя через 

сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий. 
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4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, 

передовых методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

предметов. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  

Реализация целей и  задач осуществляется  по  направлениям, в работе 

которых используются разнообразные виды контроля -тематический, 

фронтальный  и формы контроля: персональный, предметно-обобщающий, 

классно-обобщающий, комплексно-обобщающий, предварительный, 

обзорный. 

Внутренняя система оценки качества образования в Гимназии  

направлена на анализ: 

 I. качества образовательных результатов:  

− предметные результаты обучения; 

− личностные результаты обучения; 

II. качества реализации образовательного процесса: 

 − основные образовательные программы;  

− дополнительные образовательные программы (внеурочная 

деятельность);  

− реализация учебных планов и рабочих программ по учебным 

предметам; 

 

Анализ состояния ВСОКО  показал, что он эффективно влияет на 

управление качеством образования: 

 

 

I. Качество образовательных результатов 

 

1. Сравнительный анализ результатов обучения за 2016-2018гг. 

 

Учебный год Успеваемость Качество 

2016-2017 учебный год 100 62,4 

2017-2018 учебный год 100 60,5% 
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2.Результаты комплексной оценки выпускников начальной школы 

 

 

3.Результаты РПП по математике в 10 классах  2017-2018т  учебном году 

 

 

Количественная 

успеваемость  (%) 

Качественная 

успеваемость  (%)    

СОУ по 

образовательной 

организации 

100,0 75,0 71,0 

   

 

 

4.Результаты ВПР по русскому языку   в 2017-2018т  учебном году 

 

 

Количественная 

успеваемость  (%) 

Качественная 

успеваемость  (%)    

СОУ по 

образовательной 

организации 

100,0 74,0 70,0 

 

 

 Русский язык Математика Окружающий 

мир 

1 часть 2 часть    

2015-2016 У-100 % 

К-82 % 

У-100 % 

К-91 % 

У-100 % 

К-80,8 % 

У-100% 

К-94 % 

2016-2017 У-100 % 

К-81 % 

У-100 % 

К-92,3 % 

У-100 % 

К-85 % 

У-100% 

К-96 % 

2017-2018 У-100 % 

К-81 % 

У-100 % 

К-92,3 % 

У-100 % 

К-85 % 

У-100% 

К-94 % 
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5.Результаты ВПР выпускников 11 классов  в 2017-2018 учебном году  

 

Предмет Максимальный  

первичный балл 

Средний балл по 

гимназии 

География 22 13,3 

Физика 26 19,7 

Химия 33 28,6 

Биология 30 23,3 

История 21 15,5 

 

Участие обучающихся  в ВПР, РПР  позволило оценить уровень 

подготовки школьников, выявить внутренние проблемы  по вопросу качества 

образования 

 

 

 

6. Мониторинг  качества образования в разрезе учебных предметов 

 

 

Информати

ка 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

6 класс      95,9 100 

8 класс  85 100 86,8 100 

9 класс 86,2 100 86,6 100 

10 

класс 94,1 100 96,2 100 

11 

класс 92 100 92,2 100 

Физика 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

7 класс 62 100 61,5 100 

8 класс 62 100 73,3 100 

9 класс 69,1 100 80,4 100 

10 

класс 70,6 100 98,1 100 

11 

класс 98 100 82,4 100 

Математика 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

5 класс 77,8 100 74 100 

6 класс 57,3 100 76,5 100 
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Алгебра 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

7 класс 55,7 100 56 100 

8 класс 49 100 51,3 100 

9 класс 53,2 100 53,6 100 

10 

класс 49 100 67,3 100 

11 

класс 66 100 58,8 100 

Геометрия 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

7 класс 51,9 100 52,7 100 

8 класс 44,4 100 55,3 100 

9 класс 56,4 100 52,6 100 

10 

класс 54,9 100 65,4 100 

11 

класс 82 100 60,8 100 

Технология 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

5 класс 100 100 97,4 100 

6 класс 99 100 100 100 

7 класс 98,7 100 98,9 100 

8 класс 95 100 98,7 100 

ИЗО 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

5 класс 100 100 100 100 

6 класс 100 100 100 100 

7 класс 98,7 100 100 100 

8 класс 100 100 100 100 

9 класс 95,4 100 100 100 

Физическая 

культура 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

нач.кла

ссы 99,7 100 99,4 100 

5 класс 100 100 100 100 

6 класс 83,3 100 95,9 100 

7 класс 88,6 100 89 100 

8 класс 93,9 100 85,5 100 
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9 класс 92,4 100 96,9 100 

10 

класс 98 100 100 100 

11 

класс 94 100 86,3 100 

ОБЖ  

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

8 класс 91,8 100 94,7 100 

10 

класс 92,2 100 100 100 

11 

класс 98 100 98 100 

Химия 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

8 класс 98 100 96,1 100 

9 класс 78,6 100 94,8 100 

10 

класс 100 100 100 100 

11 

класс 100 100 100 100 

Биология 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

5 класс 97 100 96 100 

6 класс 82,3 100 94,9 100 

7 класс 65,4 100 84,6 100 

8 класс 76 100 72,4 100 

9 класс 84 100 80,4 100 

10 

класс 100 100 100 100 

11 

класс 100 100 98 100 

Русский 

язык 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

5 класс 80,8 100 81,8 100 

6 класс 65,6 100 83,7 100 

7 класс 65,8 100 71,4 100 

8 класс 64 100 67,1 100 

9 класс 75,5 100 79,4 100 

10 

класс 84,3 100 86,5 100 
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11 

класс 76 100 82,4 100 

Литература 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

5 класс 98 100 90,9 100 

6 класс 86,5 100 93,9 100 

7 класс 79,7 100 86,8 100 

8 класс 79 100 76,3 100 

9 класс 89,4 100 87,6 100 

10 

класс 82,4 100 88,5 100 

11 

класс 92 100 96,1 100 

Башкирски

й язык 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

2 класс 98 100 96,2 100 

3 класс 91,5 100 95,7 100 

4 класс 95,1 100 90,2 100 

5 класс 88,9 100 88,3 100 

6 класс 90,6 100 89,8 100 

7 класс 87,3 100 95,6 100 

8 класс 83,8 100 85,5 100 

9 класс 96,8 100 89,7 100 

10 

класс 100 100 98,1 100 

11 

класс 98 100 100 100 

ИКБ 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

9 класс 86,3 100 95,9 100 

МХК 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

10 

класс 100 100 100 100 

11 

класс 100 100 100 100 

История 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

5 класс 89,9 100 84,4 100 
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6 класс 68,8 100 83,7 100 

7 класс 67,1 100 58,1 100 

8 класс 64 100 69,7 100 

9 класс 72,5 100 74,2 100 

10 

класс 94,1 100 92,3 100 

11 

класс 82 100 80,8 100 

Обществозн

ание 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

6 класс 85,4 100 90,8 100 

7 класс 70,9 100 74,7 100 

8 класс 84 100 72,4 100 

9 класс 61,1 100 77,3 100 

10 

класс 94,1 100 86,5 100 

11 

класс 78 100 80,4 100 

География  

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

5 класс 85,9 100 88,3 100 

6 класс 86,5 100 72,4 100 

7 класс 69,6 100 84,6 100 

8 класс 80 100 51,3 100 

9 класс 83,2 100 83,5 100 

10 

класс 96,1 100 92,3 100 

11 

класс 90 100 90,2 100 

Музыка 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

5 класс 100 100 100 100 

6 класс 100 100 98 100 

7 класс 98,7 100 98,9 100 

8 класс 100 100 92,1 100 

9 класс 100 100 99 100 

Английский 

язык 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

нач. 

классы 90 100 89,4 100 
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5 класс 79,8 100 74 100 

6 класс 80,2 100 77,6 100 

7 класс 89,9 100 72,5 100 

8 класс 81,8 100 94,7 100 

9 класс 63,4 100 87,6 100 

10 

класс 96,1 100 98,1 100 

11 

класс 100 100 92,2 100 

Немецкий 

язык 

  2016-2017  2017-2018 

      % качества 

% 

успеваемости 

5 класс     81,8 100 

Начальная школа 

Русский 

язык 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

2 класс 86,4 100 82,1 100 

3 класс 81,4 100 92,6 100 

4 класс 81,7 100 80,4 100 

Математика 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

2 класс 90,3 100 78,3 100 

3 класс 84 100 91,5 100 

4 класс 86,6 100 81,4 100 

Окружающ

ий мир 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

2 класс 99 100 93,4 100 

3 класс 90,6 100 100 100 

4 класс 90,2 100 90,2 100 

Литература 

  2016-2017  2017-2018 

  % качества 

% 

успеваемости % качества 

% 

успеваемости 

2 класс 98,1 100 89,6 100 

3 класс 91,5 100 100 100 

4 класс 97,6 100 95,1 100 
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7.Итоги государственной итоговой аттестации 

 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов  по русскому языку  

за 3 года  

 

Учебный год Успеваемость Качество 

2015-2016 100 69,2 

2016-2017 100 78,7 

2017-2018 100 60,8 
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            Результаты ГИА выпускников 9-х классов  по математике за 3 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год Успеваемость Качество 

2014-2015 98,9  54,5  

2015-2016 100 70,9 

2016-2017 100 76,6 

2017-2018 100 64,9 

2015-2016 

учебный год 2016-2017 

учебный год 2017-2018 

учебный год

успеваемость

качество
0
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100

успеваемость
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  ИТОГОВ ГИА-9  (ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ) 

Предмет  "5" "4" "3" "2" средний  

первичный 

балл по 

гимназии 

средняя 

оценка 

успевае-

мость 

качество 

Литература( 

макс. балл-23) 

2015-2016 1 1 0 0 19  4,5 100 100 

2016-2017 Не 

сдавали 

       

2017-2018 1    29 5 100 100 

Английский 

язык 

( макс. балл-70) 

2015-2016 3 4 2  54,1 4,11 100 77,8 

2016-2017 2 4 0 0 54 4 100 100 

2017-2018 0 3 2  45 3,6 100 60 

Физика 

( макс. балл- 40) 

2015-2016 8 16 8  24,8 4 100 75 

2016-2017 12 12 1 0 29 4 100 96 

2017-2018 2 8 8  22 3,7 100 55 

Информатика и 

ИКТ 

( макс. балл-22) 

2015-2016 13 29 14 1 11,27 3,94 98,2 73,68 

2016-2017 20 38 8 0 16 4 100 87,87 

2017-2018 12 25 24  14 3,8 100 61 

Биология  

( макс. балл-46) 

2015-2016 1 16 8  27,76 3,72 100 68 

2016-2017 0 7 4 0 27 4 100 63,63 

2017-2018 2 5 10  25 3,5 100 41,2 

Обществознание 

( макс. балл- 39) 

2015-2016 1 31 35 3 23,8 3,42 95,7 45,7 

2016-2017 1 25 35 0 23 3,4 100 43 

2017-2018 1 31 35  26 3,5 100 47,8 

Химия 

( макс. балл-34) 

2015-2016 1 2 4 0 18,7 3,57 100 42,85 

2016-2017 3 3 0 0 26 4 100 100 

2017-2018 3 1 5  20 3,8 100 44,4 

История 

( макс. балл-44) 

2015-2016 0 2 10 9 14,7 2,66 57,1 9,5 

2016-2017 0 0 1 0 18 3 100 0 

2017-2018 0  1  16 3 100 0 

География 

( макс. балл-32) 

2015-2016 0 1 10 0 16 3,09 100 9,09 

2016-2017 0 7 4 0 21 4 100 63,63 

2017-2018 3 4 8  21 3,7 100 46,7 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за 3 года 

 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018  

учебный год 

69 71 73 
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Результаты ЕГЭ по математике за 3 года 

 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

49,4 66 58 

 

 
 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  ИТОГОВ ЕГЭ- 2018 

Предмет  Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

 

Количество 

участников, 

набравших 

свыше 80 

баллов 

Средний балл 

по гимназии 

История (мин. 

балл- 32) 
2015-2016 

учебный год 

1 1 54,9 

2016-2017 

учебный год 

0 0 65 

2017-2018 

учебный год 

0 0 56,8 

Английский 

язык 

( мин. балл-22) 

2015-2016 

учебный год 

0  4 80,6 

2016-2017 

учебный год 

0 1 60 

2017-2018 

учебный год 

0 3 78,2 

Информатика и 

ИКТ ( мин. балл- 

40) 

2015-2016 

учебный год 

0  57,4 

2016-2017 

учебный год 

1 3 65 

2017-2018 1 4 63,7 

6
9

7
1

7
3

67 68 69 70 71 72 73 74

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч. год

2017-2018  учебный

год

Ряд1
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учебный год 

Физика ( мин. 

балл- 36) 
2015-2016 

учебный год 

0  55,44 

2016-2017 

учебный год 

0 3 64 

2017-2018 

учебный год 

0 1 61,5 

Обществознание 

( мин. балл- 42) 
2015-2016 

учебный год 

2 0 56,3 

2016-2017 

учебный год 

2 0 57 

2017-2018 

учебный год 

0 0 57,9 

Биология ( мин. 

Балл- 36) 
2015-2016 

учебный год 

1  52,6 

2016-2017 

учебный год 

0 0 59 

2017-2018 

учебный год 

0 1 60,3 

Химия  ( мин. 

балл- 36) 
2015-2016 

учебный год 

0  50,25 

2016-2017 

учебный год 

2 1 58 

2017-2018 

учебный год 

0  66 

Литература  ( 

мин. балл- 32) 
2015-2016 

учебный год 

0 1 72,6 

2016-2017 

учебный год 

0 0 66 

2017-2018 

учебный год 

1 0 57,8 

 

 

  В целом результаты государственной итоговой аттестации можно признать 

удовлетворительными. За последние годы  сравнительный анализ среднего 

балла по школе и средним баллам по району показывает результаты 

гимназии  выше среднего балла района и региона .Педагогический коллектив 

проводит целенаправленную и серьезную работу в течение всего учебного 

года с выпускниками и их родителями (законными представителями), 

настраивая на серьезное отношение к предстоящим экзаменационным 

испытаниям. Факторы, которые положительно повлияли на результативность 

ГИА:  

- профессиональные компетенции учителей, среди которых выделяются 

умение учителя анализировать результаты своей работы и корректировать 
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проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем 

самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика; 

 - дополнительные индивидуальные консультации с обучающимися  9, 11 

классов; 

 -работа с КИМ-ами и тестирование, как в печатном формате, так и с 

использованием Интернет-ресурсов; 

 - мотивация обучающихся, заинтересованность в получении высоких 

результатов ГИА 

         Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников средней 

школы по предметам отличается. Это определяется различными факторами: 

требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по данному 

предмету, организацией учебного процесса, особенностями контингента 

выпускников сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и 

отношением педагогов к своим обязанностям.  

        Ежегодно в ВУЗы и Ссузы поступают в среднем 100% выпускников.  

 

7. Личностные результаты обучения 

 

 

Учебный год 

У
сп

ев
а
ю

т
, 

ч
ел

. 

Н
е 

у
сп

ев
а

ю
т
 

У
сп

ев
а
ем

о
с

т
ь

, 
%

 
На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«5» 

% 

качества 

обучения 

2015-2016 

учебный год 

885/13 0 100 445 101 61,7 

2016-2017 

учебный год 

854 0 100 438 95 62,4 

2017-2018 

учебный год 

885/13 0 100 445 101 61,7 

 

 

Количество учащихся, получивших документ об образовании особого 

образца 

 

 

 9 класс 11 класс 

2015-2016 учебный год 13 2 

2016-2017 учебный год 5 1 

2017-2018 учебный год 5 3 

  

           Якупова  Влада Владиславовна и Гущина Валентина , обучающаяся 

11Б , получили  гранд   президента  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
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II. Качество реализации образовательного процесса 

 

1.Основные образовательные программы 

 

Гимназия  реализует  следующие образовательные программы: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования;  

- Образовательная программа основного общего образования;  

- Образовательная программа среднего общего образования; 

Начальное общее образование, срок обучения 4 года.  

Задачами начального общего образования является воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения 

и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Основное общее образование 5 - 9 классы, 5 лет обучения. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является 39 базой для получения среднего 

общего образования, среднего профессионального образования.  

Среднее общее образование 10 -11.  

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

  В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 

обучающихся, в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности.  

У выпускников заложена основа для получения высшего профессионального 

образования. В гимназии обучается  1258 обучающихся: Начальное общее 

образование – 620 обучающихся; Основное общее образование –538 

обучающихся;  

Среднее общее образование – 100 обучающихся. 

 

 

2.Дополнительные образовательные программы (внеурочная 

деятельность) 

 

Для удовлетворения социального запроса родителей (законных 

представителей), для реализации творческого потенциала обучающихся в  

2018-2019 учебном году  осуществляется внеурочная деятельность  по 

следующим направлениям 
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Виды деятельности 

техническ

ое 

творчеств

о, 

включая 

робототех

нику 

 

естественнона

учное, включая 

эколого-

биологическое  

(общеинтеллек

туальное) 

 

туристско

-

краеведче

ское 

 

художеств

енное 

(танцы, 

изо, 

музыка, 

литература 

и др.)  

(общекуль

турное, 

духовно-

нравственн

ое) 

 

социально-

педагогиче

ское 

(лидерство, 

волонтёрст

во 

/доброволь

чество/, 

работа с 

группами 

детей, 

имеющими 

особые 

нужды (с 

ограничени

ями 

здоровья), 

одарённые 

и 

талантливы

е дети) 

физкульт

урно-

спортивн

ое 

(массовы

й спорт, 

общая 

физическ

ая 

подготов

ка, 

школьны

й спорт) 

Кол-

во 

кру

жков 

Ко

л-

во 

дет

ей 

Кол-во 

кружко

в 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

кру

жков 

Ко

л-

во 

дет

ей 

Кол-

во 

круж

ков 

Ко

л-

во 

дет

ей 

Кол-

во 

круж

ков 

Кол

-во 

дет

ей 

Кол-

во 

кру

жков 

Ко

л-

во 

дет

ей 

0 0 3 60 1 20 7 137 0 0 42 84

0 

 

 

Эффективность внеурочной деятельности определяется 

индивидуальными образовательными достижениями ребёнка в избранном 

виде деятельности и фиксируется  в портфеле достижений.  

 

 

 

3.Реализация учебных планов и рабочих программ по учебным 

предметам 

 

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

образовательное учреждение несет ответственность за «реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников». 

По плану работы ВСОКО на 2018-2019 учебный год администрацией школы 
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предусмотрен контроль за выполнением программ по предметам учебного 

плана. По итогам проверки составляются аналитические  справки, результаты 

проверок    обсуждаются  на  оперативных  совещаниях,  заседаниях 

педагогического совета,  предметных  методических объединений,  

совещаниях при директоре и его заместителях по УВР, ВР, НМР 

По результатам контроля за выполнением программ по предметам 

учебного плана  

2017-2018 учебного года отставаний не выявлено. 

 

Выводы и рекомендации по совершенствованию ВСОКО как одного 

из направления повышения эффективности управления качеством 

образования. 

Учитывая современный уровень учебно-воспитательного процесса, 

педколлективу гимназии рекомендовано : 

 

✓ Стремиться к достижению преемственности в научном и методическом 

росте всего педагогического коллектива гимназии. Новый учебный год 

должен быть продолжением истекшего в совершенствовании 

педагогического мастерства каждого члена коллектива и, следовательно, в 

повышении качества всего учебно-воспитательного процесса в школе. 

✓ Сочетать различные формы контроля, которые помогут 

руководителям получить всестороннюю информацию о состоянии дел в 

школе. 

✓ Осуществлять контроль в определенной последовательности 

(подготовительный этап, сбор необходимой информации, анализ собранной 

информации и ее обсуждение, проверка исполнения указаний) 

✓ Основываться на принципах 

Поисках позитивного 

Контроля за достижением цели 

Субъективной позиции педагога к системе ВСОКО 

Гласности и открытости контроля  

Системности 

• Принцип поиска позитивного (Если контролирующий будет 

настроен на получение позитивного результата контроля, будет отмечать 

успехи в работе педагога в первую очередь, то диалог между ним и 

контролируемым об устранении недостатков в работе станет более 

продуктивным)  

• Принцип контроля за достижением цели (Бессмысленно 

осуществлять контроль за процессом функционирования, циклично повторяя 

формы и темы контроля. Контроль должен быт нацелен на получение 

информации о достижении цели и задач учреждения)  

• Принцип субъектной позиции педагога к системе ВСОКО (чем 

активней педагоги ОУ участвуют сами в процессе ВСОКО – взаимоконтроль 

и самоконтроль, тем понятнее и важнее он ими ощущается)  
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• Принцип гласности и открытости контроля (результаты контроля 

– как позитивные,  так и негативные, известны всему коллективу. В этом 

случае каждый член коллектива может самостоятельно оценить себя или 

отметить свои ошибки по отношению к общим критериям)  

• Принцип системности. (если контроль будет эпизодическим, то 

продуктивность его резко снижается). 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности. 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

01.01.2018- 5 

01.09.2018- 5 

01.01.2018- 5 

01.09.2018- 5 

01.01.2018- 5 

01.09.2018- 5 

Продолжительность 

уроков (минут) 

40 40 40 

Продолжительность  

перерывов ( минут) 

   

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

учащихся   

1 класс без 

аттестации со 2 

класса по 

четвертям 

по четвертям по полугодиям 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 Гимназия располагает необходимой материально-технической базой для 

решения задач, которые перед ней стоят.  

2 трехэтажных здания, общей площадью – 7705,9 

кв.м.. 

Оборудованы 4 спортивных, 1танцевальный зал, спортивная площадка (1 

футбольное поле, спортивный корт), лыжная база с общим числом лыж - 60 

пар, библиотека, мастерские для мальчиков и кабинет технологии для 

девочек. 

 В гимназии  имеется 55  предметных кабинетов, кабинет психолога, 

логопеда,  социального педагога, школьный музей.  

Библиотека насчитывает в своем фонде более 20000 экземпляров учебной 

литературы, 9497 экземпляров художественной литературы, ежегодно 

проводится подписка на периодические издания.  

 В здании расположена столовая общей площадью –1 корпус-318,95 кв. м, 2 

корпус- 183,1 кв.м.  Имеется медицинский кабинет. На территории гимназии 

имеется пришкольный участок. 

3.3. IТ-инфраструктура. 

1. Техническое оснащение. Для обеспечения нормальной работы 

администрации и учителей гимназии оснащен современными компьютерами 

и всем необходимым периферийным оборудованием (сканеры, принтеры, 

колонки, ксероксы и др.) 

Доля кабинетов, оснащенных мультимедийным оборудованием: 85% 
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Все компьютеры содержат установленное лицензионное ПО (Windows 7, 

Windows 8, Windows 10, пакет MS Windows Server  2008 R2 Standard). 

Наличие ЛВС:  

Локально-вычислительная сеть охватывает все кабинеты гимназии. Скорость 

интернета 100 Мбит/с.  Сервер на базе MS Windows Server  2008. Фильтрация 

основана на базе белого списка, т.е. запрещено все, кроме определенного 

списка сайтов.  

Провайдер -  ОАО “Уфанет”.  Доля компьютеров, подключенных к Интернет: 

100% 

3. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах по ИКТ. 

Учащиеся гимназии  участвовали и занимали призовые места в 2018 учебном 

году в различных конкурсах, дистанционных олимпиадах по информатике. 

В 2018 учебном году участником республиканского  этапа всероссийской 

олимпиады стал ученики: 8, 10, 11класса  (учитель Кидрасова М.М.). 

4. Внедрение системы “Школьный журнал” 

В гимназии действует система «Школьный журнал», которая позволяет 

образовательному учреждению автоматизировать составление школьной 

отчетности, оперативно получать различные статистические срезы с целью 

повышения качества управленческой деятельности, осуществлять быстрый 

доступ к базам данных учителей и учеников, вовлекает образовательное 

учреждение в электронный документооборот.  

С помощью электронных дневников родители следят за успеваемостью 

ребенка, учителя получили удобный и быстрый способ общения с 

родителями.  

В течение учебного года ежемесячно проверялся электронный журнал 

заместителями директора по УВР на предмет правильного и заполнения.    

На 01.09.2017г. переход на другой электронный журнал в связи с передачей 

прав (программного кода) АО “Уфанет” организации АО “Башкирский 

регистр социальных карт”. Данные АО объединяют свои усилия и ресурсы 

для улучшения качества и возможностей развития электронного образования 

в РБ (письмо АО “Уфанет” №5273 от 18.10.2016г.)  

 5. Дистанционное обучение и участие в вебинарах  

Дистанционное обучение развивается по следующим направлениям: - 

дистанционная поддержка образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 -дистанционная поддержка образования одаренных детей: заочные туры 

олимпиад; дистанционные консультации; дистанционные викторины, 

конкурсы.  

- уроки с использованием дистанционных образовательных технологий для 

пропускающих школьные занятия детей по причине болезни. 

 Система дистанционного обучения не отменяет традиционную классно-

урочную систему, а лишь дополняет её.   

7. Использование интерактивной системы мониторинга и оценки 

качества знаний Votum  
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 Интерактивная система тестирования и опроса VOTUM используется в 

гимназии с 2013 года. Владеют данной системой около 10% учителей. 

8. Обучение кадров внедрению ИКТ в образовательную деятельность 

        Обучение учителей новым информационным технологиям в гимназии 

проходит как внутри, так и вне организации, многие используют 

дистанционные формы обучения.           Педагогическим кадрам при 

внедрении ИТ оказывались устные консультационные услуги по 

практическому использованию аппаратных и программных средств. Была 

оказана методическая поддержка учителям, активно использующим новые 

информационные технологии в учебном процессе, оказана техническая 

поддержка при модернизации компьютеров, установке новых программных 

средств.  

9. Сайт 

Информационный ресурс гимназии представлен в сети Интернет. 
(http://school111ufa.narod.ru/Index.html 

 Работа по созданию, наполнению и обновлению сайта ведется постоянно. 

Новостная лента сайта обновляется каждую неделю. Компанией Уфанет 

предоставлен фильтр для учащихся в виде белого списка сайтов.  Создана 

версия сайта для слабовидящих. Родители постоянно в курсе всех 

мероприятий, которые происходят в гимназии. 

10. Инновационная площадка 

1.24 октября 2014 года   была открыта инновационная площадка МАОУ 

«Гимназия №111» сроком на 4 года по теме: « Социализация личности 

обучающегося при интеграции основного и дополнительного образования» 

(приказ ИРО РБ 604 от 24.10.14). Руководителем инновационной площадки 

является,  - Ижбулатова Эльвира Альбертовна, доцент кафедры педагогики 

ГАОУ ДПО ИРО РБ.  

     Интеграция урочной и внеурочной деятельности обучающихся будет 

способствовать развитию качеств личности школьника, необходимых ему 

для социализации и полноценного функционирования в современном мире. 

      Освоение и включение в образовательный процесс технологий 

интеграции основного и дополнительного образования детей, 

-введение в практику и апробации педагогических условий социализации 

личности обучающихся. 

-освоение педагогами основных направлений интеграции основного и 

дополнительного образования. 

- разработка методических рекомендаций по социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. 6 мая 2014  года была открыта инновационная площадка МАОУ «Гимназия 

№111» сроком на 5 года по теме: « Формирование финансовой грамотности 

как средство предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

общеобразовательной организации» (приказ ИРО РБ № 357 от 6.05.14). 

Руководителем инновационной площадки является, председатель 

башкирского отделения общероссийской общественной организации 



 45 

потребителей «Союз защиты прав финансовых услуг», кандидат 

исторических наук, академик  социальных наук: Ситдикова Е.Г. 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом, досуговой 

деятельности и дополнительного образования.  

В гимназии:  4 спортивных, 1 танцевальный зал. На территории 1 футбольное  

поле и спортивный корт.. Имеется необходимый инвентарь (мячи, скакалки и 

др.), другое оборудование.  

Для дополнительного образования используются предметные кабинеты.  

3.5. Организация летнего отдыха. 

Летний отдых детей всегда был и остаётся важной и непростой, как в 

организационном, так и в содержательном планах проблемой для педагогов и 

родителей. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

является одним из основных направлений работы. 

 Ежегодно на базе гимназии в июне месяце работает оздоровительный центр 

с дневным пребыванием детей «Родник». 

В школьном  лагере отдохнули 175 учащихся, с первого по четвёртый класс.  

В трудовом объединении с питанием   за счёт бюджетных средств отработало 

25 человек из учащихся 8 ,9,10 классов. 

За летний период в работе на пришкольном участке и уборке территории 

гимназии приняли участие более 200 учащихся. 

3.6. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Важной составляющей ЗОЖ является правильное, сбалансированное 

питание. Данный вопрос всегда на контроле совета при директоре, 

общешкольных родительских собраниях.  

Работа школьной столовой организована на основании соответствующих 

нормативных документов: положений, приказов, планов, графиков. Имеются 

приказы о назначении ответственного по организации горячего питания, о 

создании бракеражной и общественной комиссии контроля качества питания. 

  Все санитарные нормы и правила соблюдались. Сырье реализовывалось в 

положенные сроки и в соответствии требованиями СанПин. В наличии 

сертификаты качества на продукты питания, бракеражные журналы сырой и 

готовой продукции. Пища для учащихся и работников лицея готовилась из 

качественного сырья на основе калькуляционных и технологических карт, 

двухнедельного меню осенне-зимнего и весенне-летнего периода. 

Гимназия располагает столовым залом на 200 посадочных мест, пищеблоком, 

оснащенным электроплитами, холодильниками и другим необходимым 

оборудованием. Организацию питания осуществлял ОАО КШДП «Спектр». 

Горячее питание получают   50%. Буфетной  продукцией питаются 10% 

учащихся.  

Организацию горячего питания в классах осуществляют классные 

руководители, ведут учет по использованию родительских средств, следят за 

своевременной подачей заявок и за приемом пищи учащихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется детской поликлиникой № 4 и 

приходящим медицинским персоналом. Имеются кабинет врача, 
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процедурный кабинет. В настоящее время медицинский кабинет 

соответствует всем необходимым требованиям. Имеется лицензия на 

медицинскую деятельность.  

3.7. Обеспечение безопасности. 

По периметру и внутри здания установлены  9 видеокамер, входная группа 

оснащена магнитной дверью. Вход в здание осуществляется с помощью 

магнитной карты. Гимназия оснащен АПС, системой оповещения, 

аварийным освещением, в достаточном количестве имеются огнетушители. 

3.8. Кадровый состав. 

МАОУ «Гимназия №111» укомплектован кадрами полностью. Численность 

педагогического коллектива составляет 83 педагогов. Подавляющая часть 

педагогов – женщины – 79 чел. (95%), мужчин – 4 чел., что составляет 4,8 %.    

Высшее профессиональное образование имеют  78,  87%педагогов.   

Высокий профессионализм педагогов подтверждают следующие факты:  

1) педагоги с высшей категорией составляют (60 чел.)  73,%;            

 2) педагоги с первой категорией составляют (16 чел.)   19 %  

Характеристика  педагогического коллектива по стажу работы 

 

учебные года 0-2 2-5 5-10 10-20 >20 итого 

2017-2018 1 7 7 16 51 

 

82 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

 

Название 

профессионального 

конкурса 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

участника, 

должность 

Результат  

Конкур «Учитель года», 

район 

2017-2018 

учебный год 

Ягудина   

Айгуль 

Рамазановна 

3место-район 

Конкур «Учитель 

года»,город 

2017-2018 

учебный год 

Ягудина   

Айгуль 

Рамазановна 

лауреат 

Педагог - мастер 2017-2018 

учебный год 

Насрова Найля 

Яхиевна 

победитель 

Конкур «Учитель 

года»,город 

2018 учебный 

год 

Насрова Найля 

Яхиевна 

2 место 

 

Печатные издания учителей в 2017-18 учебном году  

Насырова Н.Я. 1.«Методические рекомендации по башкирскому языку и 

литературе» для русскоязычных школ. (Институт 

истории, языка и литературы «Деловая династия», Уфа-

2016г) 

2. Статья в журнале «Учитель Башкортостана» №3, 
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2017год. Мастер класс «Обучение сочинению» 

3.Школьный календарь на 2016/17 уч год 

Шерман Э.В. 

Хайруллина Г.З. 

Международная научно -практическая конференция 

«Современный образовательный процесс : состояние и 

тенденции развития» 29 марта 2017г. 

«Социализация личности младших школьников через 

внеурочную деятельность» 

 

Сенча В.Ю. Международная научно -практическая конференция 

«Современный образовательный процесс : состояние и 

тенденции развития» 29 марта 2017г. 

 

Черкашина Е.В. Основы финансовой грамотности. Профессиональная 

ориентация в школе. 

Насырова Н.Я. 1.Газета «Йеншишме», Әнүәр ағай килде ҡунаҡҡа!”, 

21.10.16, Усманова Аида,10 кл 

2.Газета «Йеншишме», ст. “Мәскәүҙән көмөш миҙал 

менән!”  18.11.2016 ,Усманова Аида,10 кл 

 3. Газета «Йеншишме»,ст. “Мең-мең йәшәр башҡорт 

илем, телемдә алһаҡ ғилем” 

(олимпиадала еңеүселәр)2017 

 

4. Результаты деятельности гимназии, качество образования. 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

предмет баллы предмет баллы 

Русский язык 73   

Математика 

профиль 

58 Обществознание 57,9 

Математика 

базовый 

17 Литература 57,8 

Информатика 63,7 География 74 

Физика 61,5 Английский язык 78,2 

Химия 66 Биология 60,3 

 48 выпускников 11 классов (94 %)  успешно выдержали государственную 

итоговую аттестацию и завершили обучение по образовательным 

программам среднего общего образования с вручением аттестатов о  среднем 

общем образовании (протокол от 22.06.2018 №11) 

 3 выпускницы  ( 6 %) 11Б класса   Александрова Д.Д., Сафина Э.Р.. 

Якупова В.В. успешно выдержал государственную итоговую аттестацию и 

завершил обучение по образовательным программам среднего общего 

образования с вручением аттестатов о  среднем общем образовании с 

отличием  и медалями «За особые успехи в учении» (протокол от 22.06.2018 

№11). 
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 22 выпускника набрали свыше 80 баллов. Процент высокобалльных 

работ по гимназии равен 43 % : 

Наблюдается  положительная динамика в ЕГЭ по английскому языку ( 

+ 18,2 б.), обществознанию ( + 0,9 б.), биологии ( +1, 3б.), химии (+8 б.). 

Напротив,   произошло понижение  средних баллах  по истории (-8,2 б.),  

информатике ( -1,3 б.), физике ( -2,5 б.), литературе  (-8,2 б.). 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

В 2017-2018 учебном году  102 выпускника ( 9 классов успешно  

выдержал государственную итоговую аттестацию и завершили обучение по 

образовательным программам основного общего образования. 

Выпускница 9Г Байрамова Арзу Зафаровна в связи с болезнью не проходила 

ГИА 

По образовательным программам основного общего образования. 

102 выпускникам  были вручены аттестаты  об основном общем 

образовании (протокол  от 20.06.2018 № 10; протокол  от 25.06. 2018 № 12).  

5 выпускников 9-х классов  Адигамова Ална Айратовна (9А), 

Ефимоава Александра Игоревна (9А), Гумерова Диана Ильшатовна (9Б), 

Куклина Анастасия Константиновна (9Б), Степанова Анна Олеговна (9Б) 

успешно выдержали государственную итоговую аттестацию и завершили 

обучение по образовательным программам основного общего образования с 

вручением аттестатов об основном общем образовании с отличием (протокол 

от 20.06.2018 № 10). 

• Результаты ОГЭ-2019 показали, что 100% выпускников 9-ых 

классов  

овладели на уровне, не ниже базового, предметным содержанием по 

русскому языку, математике,  английскому языку, физике, информатике и 

ИКТ,  биологии,  обществознанию, химии ,  истории, географии, литературе 

• В 2017-2018 учебном году администрацией гимназии была 

проведена  

систематическая работа по подготовке и проведению ГИА-2018 

• Обучающимися и педагогами гимназии была в полной мере  

соблюдена информационная безопасность в период проведения 

государственной итоговой аттестации.  

• Вместе с тем у выпускников 9 классов выявлен ряд типичных  

нерешенных конструктивно проблем (независимо от предмета):  

- низкая сформированность способности к самоанализу выполненной  

работы;  

- недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников – работа с  

бланками, каллиграфия;  

- затруднения при использовании общеучебных умений и навыков  

(планирование своей деятельности, умение работать во времени 

контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно 

читать текст);  

-недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать  
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знания и умения в непривычной обстановке.  

 

4.3. Достижения учащихся (на региональных и всероссийских уровнях) 

Результаты участия обучающихся МАОУ « Гимназия №111» в 

олимпиадах на  2017-2018 учебный год. 

№ ФИ обучающего класс предмет место 

Муниципальный этап  ВОШ на 2017 -2018 учебный год 

1 Гущина Валентина 

Алексеевна 

10 литература призёр 

2 Бадретдинова Регина 

Радиковна 

10 литература призёр 

3 Шангареева Эльмира 10 Башкирский язык призёр 

4 Абдулгатина Ильнара 10 Башкирский язык призёр 

5 Шангареева Эльмира 10 Башкирский язык призёр 

6 Якупова Влада 11 Башкирский язык победитель 

7 Абдуллин Тимур  7 информатика призёр 

8 Коняева Евгения 9 информатика призёр 

9 Гущина Валентина 10 история победитель 

10 Гущина Валентина 10 обществознание победитель 

Региональный этап  ВОШ на 2017-2018 учебный год 

11 Гущина Валентина 10 история  

12 Гущина Валентина 10 обществознание  

13 Абдуллин Тимур 7 информатика  

14 Якупова Влада 11 Башкирский язык победитель 

Научно-практическая конференция и чтение школьников на языках 

народов РБ в Казани 

15 Абдулгатина Ильнара 10 Башкирский язык III-степень 

IV Всероссийской научно-практической конференции для школьников 

«Финансовая грамотность: опыт, новые вызовы. Взгляд из региона» 

16 Олин Никита 11 Финансовая 

грамотность 

лауреат 

17 Александрова Дарья 11 Финансовая 

грамотность 

лауреат 

18 Иванова Анастасия 11 Финансовая 

грамотность 

лауреат 

Республиканский форум «Надежда Башкортостана» 

19 Якупова Влада 11 Башкирский язык победитель 

Конкурс исследовательский работ Малой академии наук школьников 

20 Александрова Дарья 11 Экономика и 

предпринимательства 

II степени 

21 Олин Никита 11 Экономика и 

предпринимательства 

II степени 

Участники финала  Открытого республиканского Чемпионата 
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«мозговой штурм» по финансовой грамотности для старшеклассников 

«Из копеек рубль, из рубля море» (ГАУ ДПО ИРО РБ) 

22 Колесова Елена 11 «мозговой штурм» Сертификат 

23 Решетников Александр 11 «мозговой штурм» Сертификат 

24 Олин Никита 11 «мозговой штурм» Сертификат 

25 Кормщиков Александр 10 «мозговой штурм» Сертификат 

26 Мустаева Эделе 11 «мозговой штурм» Сертификат 

27 Александров Дарья 11 «мозговой штурм» Сертификат 

Региональный отборочный тур XIII Всероссийской Олимпиады по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг для старшеклассников. 

28 Якупова Влада 11  призёр 

VII Региональный тур VIIIВсероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей. 

29 Якупова Влада 11  2 место 

V Межрегиональный кадровом форуме по теме: «Человеческом капитал 

страны: вызовы региональной стратегии 2030» 

30 Комиссаренко Ольга   участник 

XXII Научно-практическая конференция школьников город Уфы 

«Познание и творчество» 

31 Шабанов Денис 11 информатика диплом 

Региональный  конкурс чтецов «Страна поэзии», реализуемый в рамках 

проекта по гражданско – патриотическому воспитанию молодёжи 

«Единый путь- выбор миллионов» 

32 Горейшин Роберт 10 литература 3 место 

Межрегиональная заочная олимпиада по экономике «Экощит» 

33 Ефремова Дарья 11 экология сертификат 

IXОткрытая всероссийская викторина «Знанио» 

34 Ахметова Рената  биология 1 место 

Районная краеведческая викторина, посвященная Суверенитету РБ и 

году экологии 

35 Команда МАОУ 

«Гимназия №111» 

10  2 место 

Районное соревнование по технике пешеходного туризма, станция 

«Краеведческая викторина» 

36 Команда МАОУ 

«Гимназия №111» 

10  1 место 

Районное соревнование по технике пешеходного туризма, станция 

«Конкурсная программа» 

37 Команда МАОУ 

«Гимназия №111» 

10  1 место 

38. Районный туристический слёт- 1 место 

39 Феринские чтения 

 Закиева Элина 11  сертификат 
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 Иванова Анастасия 11  сертификат 

     

     

Районный этап городского конкурс на лучший эскизный проект и макет 

памятника «Первому учителю города Уфа» 

 Мохова Валерия 5  3 место 

Кунафинская Олимпиада по праву  

 Гущина Валентина 10 право победитель 

 Павлова Екатерина 11 обществознание победитель 

 Ахметова Ирина 11 обществознание победитель 

Муниципальный этап республиканского конкурса исследовательских 

работ в рамках МАН школьников 

 Шабанов Денис 11 информатика Диплом 1 

степени 

Районная акция «сохрани мир птиц» 

 Сетина Арсения 7  3 место 

ВОШ  по государственным языкам Республик РФ (Казань) 

 

 Якупова Влада 11 По государственным 

языкам 

диплом 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для 

старшеклассников.(Москва) 

 Якупова Влада 11  Призёр 

16 городского конкурса чтецов посвященного "Десятилетию детства" и 

Году семьи 

 Миронова Анастасия 7 литература Номинация 

«Приз 

Надежда» 

Педагог Мастер 

 Насырова Найля 

Яхиевна 

 Башкирский язык победитель 

Международный конкурс Я –Лингвист по иностранным языкам( 

английский язык) 

 Никитин Тимур 2 Английский язык 1 степень 

 Терешкина Екатерина 2 Английский язык 1 степень 

 Сметанина Анастасия 2 Английский язык 2 степень 

 Азаренко Аида 2 Английский язык 2 степень 

 Сабитова Глафира 2 Английский язык 2 степень 

 Халиуллин Артур 2 Английский язык 3 степень 

 Котов Максим 2 Английский язык 3 степень 

 Суфияров Данил 2 Английский язык 3 степень 

 Александров Семен 2 Английский язык 3 степень 

 Фасхутдинова Самира 2 Английский язык 3 степень 
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IX ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ ВИКТОРИНЫ «ЗНАНИО» 

 Осипова Тасия 5 биология 1 место 

 Сафина Азиза 5 биология 2 место 

 Борисов Иван 5 биология 1место 

 Ахметова Рената 5 биология 1место 

Межрегиональная заочная олимпиада по экологии «Экощит» 

 Атналышева Алина  11 экология сертификат 

 Ефремова Дарья 11 экология сертификат 

Международный проект VIDEOUROKI 

 Бакулина Екатерина 6 биология 2 степень 

 Бердышева Ева 5 биология 1 степень 

 Билалова Рената 7 биология 1 степень 

 Гареева Анна 7 биология 3 степень 

 Груздева Елизавета 7 биология 2 степень 

 Зайнуллин Олег 5 биология 2 степень 

 Закирова Инна 6 биология 1 степень 

 Коткова Анастасия 5 биология 2 степень 

 Мустафина Алина 7 биология 1 степень 

 Прокурат Тимур 5 биология 2 степень 

 Самикова Эльвина 5 биология 1 степень 

 Тяпина Виктория 7 биология 1 степень 

 Хамитова Лилия 7 биология 1 степень 

Районный конкурс « Im Phonetic Fanatic» 

 Агеева Анна 11 английский язык II место 

 Габдинурова Регина 11 английский язык I место 

Районный конкурс «Let s dramatize!» 

 Группа обучающихся  5-6 английский язык Номинация « 

За любовь к 

сказке» 

Международный  дистанционный конкурс по биологии « Олимис 2018- 

Весенняя сессия» 

 Ерилин Богдан 2 биология грамота 

   математика III степень 

Международная олимпиада проект compedu.ru 

 Александрова Мария 7 биология Диплом I 

степени 

 Вязовцева Полина  7 биология Диплом II 

степени 

 Латыпова Виктория 11 биология Диплом I 

степени 

 Сивачев Елисей 11 биология Диплом III 

степени 

 Хабибуллин Артур 6 биология Диплом I 

степени 
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 Цуканов Егор 6 биология Диплом II 

степени 

Международный конкурс «Круговорот знаний» от проекта konkurs.info 

 Бронникова Виктория 7 биология Диплом  

 Бронникова Людмила 7 биология Диплом  

 Черенова Юлия 11 биология Диплом  

 Ахмадиева Самира 5 биология Диплом  

 Деньгина Анна 6 биология Диплом  

Республиканская научно-практическая конференция « Модель ООН: « 

Цели устройства развития. Чистая вода и санитария в странах мира». 

 Никитин Тимур 2 Окружающий мир Диплом 

Республиканская научно-практическая конференция учащихся и 

педагогов «II Искужинские чтения» 

 Миронова Екатерина 7 Башкирский язык и 

литература 

Насырова Н.Я. 

грамота 

 Насырова Найля 

Яхиевна 

учитель Выступление на 

круглом столе. 

сертификат 

V Республиканская научно-практическая конференция младших 

школьников Научное PROДВИЖЕНИЕ - 2018 

 Подкопаев Данил 3 биология Диплом III 

степени 

 Шалуева Дарья 3 технология Диплом 

Всероссийская научно-практическая конференция  «Феринские чтения» 

 Закиева Элина 11  сертификат 

 Иванова Анастасия 11  сертификат 

II Ежегодный Фестиваль предпринимательства имени Никиты 

Кузнецова (брей-ринг) 

 Кормщиков Александр 10  II место 

II Ежегодный Фестиваль предпринимательства имени Никиты 

Кузнецова (я –предприниматель) 

 Кормщиков Александр 10  Диплом 

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

 Гущина Валентина 10 обществознание Диплом I 

степени 

V международная научно-практическая конференция « Семья как 

фактор физического и социального здоровья населения»  

 Мартинсон Татьяна 10 Смеюха Е.Д. 3 место 

 Латыпова Виктория 10  2 место 

 Хафизова Диана 10  3 место 

 Литвинович Анна 10  1 место 

 Сафина Эльвира 10  3 место 

Международная интернет олимпиада « Солнечный свет» 

 Стрекалова Розалия 11 Обществознание 1 место 
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Смеюха Е.Д. 

Всероссийская олимпиада. Весенний сезон» от проекта meqa-talant.com 

 Бурхнов Даниил 3 русский язык 

Салихова Г.М. 

призер 

 Бойцова Анна 3 Английский язык 

Павлова Н.А. 

призер 

 Бойцова Анна 3 математика призер 

 Бойцова Анна 3 русский язык призер 

 Никитина Жанна 3 математика победитель 

 Никитина Жанна 3 русский язык победитель 

 Никитина Жанна 3 окружающий мир призер 

VII Международная олимпиада от проекта meqa-talant.com 

 Андреева Елизавеа 6 немецкий язык 

Закиева Л.Д. 

призер 

 Закирова Инна 6 немецкий язык 

 

победитель 

Выступление на Республиканском семинаре «Социализация учащихся – 

роль школы на каждом этапе жизни ребенка» 

 Шерман Эльза 

Вильнусовна 

учитель  сертификат 

 Закирова галина 

Николаевна 

учитель  сертификат 

Конференция « Финансовая грамотность» 

 Чекрашина Елена 

Витальевна 

учитель  сертификат 

Научно практическая конференция « Финансовая грамотность» 

 Чекрашина Елена 

Витальевна 

учитель Заочное участие сертификат 

 Смеюха Екатерина 

Дмитриевна 

учитель  сертификат 

Конкурс методических разработок  

 Мустафина З.Р. Педагог

-

психоло

г 

психология финалист 

Международный конкурс «Олимпиксик» от проекта «Уроки начальной 

школы» 

 Григорьева Алина 3 Математика 

Рубцова К.В. 

Диплом III 

степени 

 Биктимеров Адик 3 Математика Диплом III 

степени 

 Пояркова Карина 3 Русский язык Диплом I 

степени 
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 Арсланбаев Данияр 3 Русский язык Диплом II 

степени 

 Биктимеров Адик 3 Русский язык Диплом II 

степени 

 Григорьева Алина 3 Русский язык Диплом II 

степени 

 Каримов Тимур 3 Русский язык Диплом III 

степени 

 Султанова Элина 3 Русский язык Диплом III 

степени 

«Русский с Пушкиным» III международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

 Шакирова Эмилия 2 Русский язык победитель 

Международный конкурс «Кириллица» по русскому языку 

 Котов Максим 2 Русский язык Диплом II 

степени 

 Сметанина Анастасия 2 Русский язык Диплом II 

степени 

 Терешкина Екатерина 2 Русский язык Диплом II 

степени 

 Фасхутинова Самира 2 Русский язык Диплом II 

степени 

 Нугуманов Артур 4 Русский язык Диплом III 

степени 

 Котов Юрий 4 Русский язык Диплом III 

степени 

Международный конкурс «Лисенок» 

 Котов Максим 2 Русский язык Диплом I 

степени 

 Азаренко Аида 2 Русский язык Диплом III 

степени 

 Фатхлисламов Булат 2 Русский язык Диплом III 

степени 

 Фетисова Яна 4 Русский язык Диплом I 

степени 

 Фетисова Яна 4 математика Диплом I 

степени 

 Лесковец Кирилл 4 Русский язык Диплом III 

степени 

 Лесковец Кирилл 4 математика Диплом III 

степени 

 Котов Юрий 4 математика Диплом II 

степени 

 Лесковец Кирилл 4 Окружающий мир Диплом III 
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степени 

Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России» 

     

 Хрунина Ирина 4 Математика 

Сенча В.Ю. 

Диплом II 

степени 

 Калягин Арсений 4 Английский язык Диплом III 

степени 

 Садреев Данил 4 математика Диплом II 

степени 

 Батова Василиса 4 Английский язык Диплом II 

степени 

 Пикалова Анна 4 математика Диплом I 

степени 

 Билалов Руслан 4 математика Диплом I 

степени 

Международная дистанционная олимпиада по математике «Осень 2017» 

 Хуснутдинова Аделина 4 математика Диплом III 

степени 

Международный конкурс «Лисенок» 

 Вахитова Лилия 3 Окружающий мир 

Гаянова Г.М. 

Диплом II 

степени 

 Вахитова Лилия 3 математика Диплом II 

степени 

 Вахитова Лилия 3 Русский язык Диплом I 

степени 

Международный математический конкурс «Ребус» 

 Сметанина Анастасия  2 математика Диплом II 

степени 

 Азаренко Аида 2 математика Диплом III 

степени 

 Никитин Тимур 2 математика Диплом II 

степени 

Открытая олимпиада на Кубок ректора УГАТУ 

 Коняева Евгения 10 Информатика 

Кидрасова М.М. 

призер 

Всероссийская олимпиада по математике «Олимпус» 

 Сафронкина Елизавета 9 Математика 

Шайбакова И.Г. 

3 место 

 Багин Игорь 9 математика 3 место 

 Гумерова Диана 9 математика 5 место 

 Борисов Михаил 9 математика 6 место 

 Гариос Ромарио 9 математика 7 место 

 Багаева Анастасия 9 математика 9 место 

 Бурланова Диана 9 математика 9 место 
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 Самойлова Полина 9 математика 10 место 

 Ибрагимов Станислав 9 математика 10 место 

 Груздева Елизавета 7 математика 7 место 

Олимпиада ЦДО «Школа –ВУЗ» 2018 г. 

 Атналышева Алина  11 математика 2 место 

Международная олимпиада по математике «Кенгуру» 

 Ниценко Владислав 6 математика победитель 

Всероссийский портал педагога. Международный конкурс «Оценка 

профессиональных компетенций в основании ФГОС ООО» 

 Лобова Ольга 

Алексеевна 

учитель История и 

обществознания 

диплом 

 

Победители Кубок Гагарина 2016-2017 учебный год 

всего Муниципальный  

этап 

Республиканский 

этап 

 

445 95 36 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады  

школьников Муниципальный этап 

район Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

 

54 15 7 

 

 

Победители и призеры межрегиональной и республиканской  

олимпиады по башкирскому языку и литературе 

№ ФИ класс  

1 Якупова Влада 11 призёр 
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НПК 

№ ФИО обучающихся   

 Олин Никита 11 Финансовая 

грамотность 

 Александрова Дарья 11 Финансовая 

грамотность 

 Иванова Анастасия 11 Финансовая 

грамотность 

 Шабанов Денис 11 Информатика 

район 

 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся. 

Вопросы, связанные с профилактикой правонарушений, регулярно 

рассматриваются на заседаниях совета при директоре, совещание при 

ЗДУВР, заседаниях РКЛ. 

Продолжил работу Совет профилактики неуспеваемости и правонарушений, 

в состав которого входят: директор гимназии, зам. директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, психолог, инспектор ОДН, 

председатель УОБ, медсестра, председатели родительских комитетов 

классов.  

Анализ успеваемости учащихся «группы риска». Успеваемость учащихся 

«группы риска» контролируется на протяжении всего учебного года. При 

активной работе классных руководителей, социальных педагогов и 

поддержке родителей за этот учебный год почти все учащиеся аттестованы и 

переведены в следующий класс. 

Социальными педагогами велся строгий контроль посещаемости, изучались 

и анализировались ведомости учета посещаемости.  Работа по профилактике 

правонарушений проходит на  совещании при директоре, где обсуждаются 

вопросы, связанные со здоровым образом жизни, с соблюдением ПДД и 

законодательных норм.  

Проводится консультирование детей и родителей по различным вопросам. 

Уже много лет МАОУ «Гимназия №111» сотрудничает с ЦППРК 

«Журавушка».   

Работа велась согласно утверждённому плану, было проведено бесед- 

консультаций с обучающимся  - 205, родителями -76. 

 Посещено по месту жительства несовершеннолетних- 54.  
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 Проведено заседаний совета профилактики школы -9, обсуждено -18 

учащихся и 4 родителей. Обсуждено на заседаниях КДН и ЗП-  6 

обучающихся  и 1 семья, СПЦ-5 обсуждено -2 семьи. 

Дети группы “риска” всего  на учёте – 6 обучающихся, на ВШУ-6, на учёте 

ОДН-0 (сверка с ОДН). 

Многодетные семьи-64, малообеспеченные-54, в том числе официально 

документированны- 54. 

Дети инвалиды-12. 

Оформлено опекунство на 6 обучающихся. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

1.Взаимодействие с учреждениями профессионального образования: БГУ, 

БГПУ им.М.Акмуллы, УГАТУ, УГНТУ, ССУЗы  

2. Участие учреждения в сетевом взаимодействии Сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет определен в плане финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018г.  

6.2. Направление использования бюджетных средств: 

Заработная плата работников, коммунальные услуги, питание школьников, 

приобретение учебной литературы, обслуживание АПС и системы 

оповещения, тревожной кнопки экстренного вызовы полиции, вывоз мусора, 

дезинфекция и др. 

6.3. Стоимость платных услуг. 

Самообследование проводилось в соответствии с «Показателями 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию», утверждёнными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (от 10 декабря 2013 г. № 1324, изменение и 

дополнения в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017г. № 1218 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1258 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

620 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

538 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

100 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

643 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

29 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

16 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

58 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 (4,9 %) 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3 (5,9 %) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

10 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

521/40% 

1.19.1 Регионального уровня 13 

1.19.2 Федерального уровня 55 

1.19.3 Международного уровня 51 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

50/0,05% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1258/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

76/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической  

74/85% 
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направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических  

 

 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9/10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

76/95% 

1.29.1 Высшая 59/71% 

1.29.2 Первая 17/20% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 62% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

30/34% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

87/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

87/100% 
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Директор МАОУ «Гимназия №111»                        М.П.Чугунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 

 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

0 

2.4.2 С медиатекой 0 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мбит/с), в общей численности учащихся 

1258/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,7 кв.м. 
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