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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование за 2021 календарный год Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 111» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией", с учетом 

изменений Порядка проведения самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 

года №1218, от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образования и образовательной деятельности МАОУ «Гимназия № 111», оцениваются 

условия реализации основной образовательной программы, а также результаты 

реализации основной образовательной программы. 

В своей деятельности Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназии № 111» руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования РБ, Уставом ОУ. 

Деятельность ОУ осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 

МАОУ «Гимназия № 111» уделяется приоритетное внимание решению вопросов 

создания комфортных условий образовательной деятельности. 

Основной целью работы В МАОУ «Гимназия № 111» является развитие 

творческой компетентности личности как средство формирования прочных знаний, 

повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАОУ «Гимназия № 111» 
 

Название (по уставу) Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 111» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

Тип Общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма учреждение 

Учредитель Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

Год основания 7 сентября 1964 года 

Юридический адрес 450038, Республики Башкортостан, г. 

Уфа, Калининский район, ул. 

Первомайская, дом 83, корпус А (корпус 

1) 

Фактический адрес 450038, Республики Башкортостан, г. 

Уфа, Калининский район, ул. 

Коммунаров, дом 12, корпус А (корпус 2) 

Контактные телефоны Телефон/факс: (347) 246-54-61 (корпус 

1) 

Телефон/факс: (347) 246-54-67 (корпус 

2) 

e-mail school111ufa@mail.ru 

Сайт school111ufa.ru 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

02Л01 №0006260 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

02А02 №0000885 

Свидетельство о постановке  на учет 

российской организации в налоговом 

органе 

Серия 02 №007354973 

Лист записи Единого государственного Серия 02 №006856544 

http://school111ufa.ru/


 

реестра юридических лиц Серия 02 №006865501 

Устав МАОУ «Гимназия № 111» Постановление Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 27.06.16г. № 998с 

изменениями от 23.01.2017г. № 72 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями-партнерами. 

- Министерство образования Республики Башкортостан; 

- Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Управление образования Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

- Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

- Отдел образования Администрация Калининского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

- учреждения профессионального образования: БГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, УГАТУ, 

УГНТУ, ССУЗы; 

- Научно-производственная ассоциация «Технопарк Авиационных Технологий» 

- дошкольные образовательные учреждения; 

- образовательные организации Республики Башкортостан 

 
 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАОУ «Гимназия № 111» 

2.1. Структура управления, включая контактную 

информацию ответственных лиц: 

Управление в МАОУ «Гимназия № 111» осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава ОУ и локальных актов, 

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Цель управления ОУ заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных и всесторонних возможностей для полноценного образования, воспитания, 

развития каждого участника образовательных отношений. 

Управляющая система МАОУ «Гимназия № 111» представлена персональными 

(директор, заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 

органами управления. 



 

Управляющая система МАОУ «Гимназия № 111» реализует в своей деятельности 

принципы научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. Управление 

МАОУ «Гимназия № 111» осуществляет директор, в соответствии с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления образовательным учреждением: 

Общее собрание трудового коллектива 

Научно-методический совет 

Педагогический совет  

Родительский комитет 

Совет обучающихся 

Наблюдательный 

совет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ «Гимназия № 111». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим 

принципом управления является согласование интересов субъектов образовательной 

деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса за образовательные 

результаты. 
 

В МАОУ «Гимназия № 111» сформированы следующие коллегиальные органы 

управления: общее собрание работников Учреждения (трудовой коллектив), 

педагогический совет, школьный методический совет, наблюдательный совет, совет 

обучающихся, управляющий совет. Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенция определяются Положениями о них. 
 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно- 

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по МАОУ «Гимназия № 

111». 
 

Администрация МАОУ «Гимназия № 111» 
 

И.о.директора Горосиди Елена Константиновна 

Директор: Зидиханова Антонина Михайловна(с 26.05.2021г.) 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе– Горосиди Елена 

Константиновна; Лобова Ольга Алексеевна (с 01.09.2021) ; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Максимова Эльвира 

Альбертовна 

Заместитель директора по информационным технологиям: Розит Алексей Петрович; 

заместитель директора по воспитательной работе – Сагдатова Эльмира Ревмировна, 



 

Камалова Алгина Айдаровна (c 01.09.2021г.);  

 

заместитель директора по НМР – Шерман Эльза Вильнусовна, Момит Елена              

Викторовна (с 12.11.2021г.) 

 

Заведующий хозяйством: Каткина Маргарита Александровна; Каликина Ольга    

Геннадиевна, Иванова Марина Александровна (с 01.09.2021г.) 

Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно 

корректировать и эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу. 

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и 

исправления недостатков. Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за 

ходом учебно-воспитательного процесса через проведение взаимопосещений уроков 

учителями, дней педагогического мастерства, анкетирования педагогов, родителей. 

Проблемно-ориентированный анализ и годовой план учебно-воспитательной 

работы сбалансированы. На совете при директоре уточняются еженедельные выборки 

плана с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, 

отчеты по различным направлениям деятельности. Показателями эффективного 

управления являются результаты деятельности по следующим составляющим 

критериям: 

 

        -все учащиеся успевают; 

- улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между участниками 

образовательных отношений; 

- налажена взаимосвязь между процессом управления и личностным ростом участников 

образовательных отношений. 

Документооборот и деловая переписка МАОУ «Гимназия № 111» осуществляется 

посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс 

обмена информацией между МАОУ «Гимназия № 111» 



 

 

     2.2. Обеспечение открытости и доступности информации о МАОУ 

«Гимназия №   111» 
 

МАОУ «Гимназия № 111» обеспечивает открытость и доступность информации путем 

ее размещения: - на информационных стендах гимназии; 
 

- на официальном сайте school111ufa.ru 
 

- в средствах массовой информации (в т. ч. электронных); 
 

Обратная связь с родителями и гражданами осуществляется через сайт МАОУ 

«Гимназия № 111» в разделе «Обращение граждан», по электронной почте. 

 

2.3 Использование ИКТ в управлении МАОУ «Гимназия № 111» 
 

В МАОУ «Гимназия № 111» используются следующие возможности ИКТ - 

технологий: 
 

- локальная сеть (обмен документами между педагогами и администрацией); 
 

- ведение базы по организации питания; 
 

- ведение электронного журнала; 
 

- ведение электронного документооборота; 
 

- организация работы официального сайта school111ufa.ru 

 

 

2.4. Формирование и развитие организационной культуры МАОУ «Гимназия № 111» 
 

МАОУ «Гимназия № 111» - это динамично развивающееся образовательное 

учреждение. Стратегия развития гимназии ориентирована на базовые приоритеты 

национальной образовательной политики и педагогический работник раскрывает 

актуальные проблемы системы образования: качество образования, поддержка 

талантливых детей, кадры, инфраструктура, здоровье. Не случайно, что большая часть 

учащихся гимназии - это дети и внуки ее выпускников. Можно говорить о династии 

учащихся в гимназии, которые приходят сюда, уже зная о ее традициях. 
 

МАОУ «Гимназия № 111» имеет свои традиции, которые поддерживаются 

педагогами, учениками, выпускниками и родителями в течение многих лет. 
 

Информационная открытость МАОУ «Гимназия № 111» обеспечена в полном объеме. 

Эффективность работы системы управления подтверждается результатами участия 

учащихся в интеллектуальных, творческих конкурсах районного, городского, 

республиканского и Всероссийского уровней. Организована эффективная работа 
педагогического коллектива МАОУ «Гимназия № 111». 

http://school111ufa.ru/
http://school111ufa.ru/


 

 

 

Основные позиции плана гимназии на 2021-2022 учебный год (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году): 

В 2021-2022 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. 

 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. 

 Обеспечить комплекс мер по эффективному внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

3.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАОУ «Гимназия № 

111» 

3.1ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции МАОУ «Гимназия № 

111» – обеспечение базового среднего общего образования и развитие ребёнка в 

процессе обучения. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения 

«Гимназия № 111», фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы. Учебный план для 1-4 классов 

составлен на основе требований ФГОС НОО, 5-9 классов составлен на основе 

требовании ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-9 

классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам. Учебный план 10-11 классов составлен на основе требовании ФГОС 

СОО Учебный план МАОУ «Гимназия № 111» предусматривает: 

4- летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов; 

5- летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования 10 – 11 классов. 



 

В МАОУ «Гимназия № 111» разработаны Образовательные программы, целью 

реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов 

образования. В течение 2021 года педагогический коллектив МАОУ «Гимназия 

№ 111» прилагал значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно 

освоили государственный образовательный стандарт, особенно много внимания 

уделялось учащимся 1-9-х классов, которые обучались по ФГОС второго 

поколения. Обучение с 01.09.2021г. в первых классах ведется по учебно-

методическому комплекту «Лидер-кейс», а в 2-4 классах по учебно-

методическому комплекту «Школа России». Все программы утверждены 

Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют достижению 

прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами 

образования. Важный показатель результативности образования – это качество 

знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей работы 

всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения, инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности ОУ в течение года 

отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных 

четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в МАОУ «Гимназия 

№ 111» носила характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и 

родителям постоянно получать информацию о результатах проводимых 

контрольных работ. 

Комплектование классов, количество классов-комплектов: 

Комплектование классов, количество классов-комплектов: 
- 43 класса, 1141 обучающийся; 

- число первых классов и количество обучающихся в них: 4 класса, 135 обучающихся; 
- число одиннадцатых классов и количество обучающихся в них: 1 

класс, 25 обучающихся. 

Режим работы гимназии: 

1-11 классы: 5-дневная учебная неделя 
Продолжительность уроков: не более 40 минут, кроме 1-х классов, где занятия 

установлены СанПиН продолжительностью 

35 минут (сентябрь-октябрь). 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причина и не вносит дестабилизацию в процесс развития МАОУ 

«Гимназия № 111». Увеличение контингента учащихся в ОУ не происходит, 

численность стабильно уменьшается 

 

 

  3.2 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 учебно-методическим комплектам (далее – УМК): «Лидер-

кейс», «Школа России».  В данных 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 для 1-4 классов обеспечивает исполнение ФГОС 

НОО и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по первому, второму, третьему, четвертому классам и 

учебным предметам. 

Учебный план выступает одновременно и в качестве внешнего 

ограничителя, задающего общие рамки возможных решений при разработке 

содержания образования и требований к его усвоению, при определении 

требований к организации образовательного процесса и в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общероссийским культурным и 

национально- значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В Гимназии 1-4 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 П. 10.10. 

В соответствие с п 10.10 настоящих санитарных правил обучение в первом 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-обучение в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого» 



 

режима обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январе 

– мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- проведение динамической паузы после второго урока 

продолжительностью 20 минут 

- обучение без домашнего задания и балльного оценивания знаний обучающихся 

- с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся проведение на уроках физкультминуток для глаз при обучению 

письму, чтению, математике 

- организация дополнительных недельных каникул в середине февраля. 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели, 

во вторых, третьих, четвертых классах - 35 недель. Для обучающихся первых 

классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти (февраль). 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-

4 классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

занятий по внеурочной деятельности. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. 

Изучение предметов «ОРКСЭ», «Родной язык», «Родная литература», 

выбор языка обучения, выбор курсов в рамках внеурочной деятельности 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. Обязательная часть учебного плана 

определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесены 

следующие учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая культура, основы религиозных культур и 

светской этики. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Русский 

язык в 1-4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю. Изучение русского 

языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-х классах в 

объёме 4 часов в неделю, во 2-4 классах в объёме 3 часов в неделю. Его изучение 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности обучающихся начальных классов, знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 



 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена 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». 

Предметная область «Иностранный язык» изучается со II класса в объёме 

2 часов в неделю. Ведется преподавание английского языка на базовом уровне. 

Он формирует все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо, развивает речевые способности, мышление, внимание, память и 

воображение. 

В предметную область «Математика и информатика» для обучающихся 

1-4 классов входит предмет математика в объеме 5 часов в неделю. 

Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир» составляет учебный предмет «Окружающий мир». Изучается в 1-4 классах 

в объёме 2 часов в неделю. Изучение предмета направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и 

социуме. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Изучается в 4-х классах в объёме 1 часа в неделю. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах представлено модулем «Основы светской этики». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся (протокол общешкольного родительского 

собрания от 10.03.2021г). 

Целью курса «Основы религиозных культур и светской этики» является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России. 

Часы предметной области «Искусство» распределены следующим образом: 

Учебный предмет «Музыка» изучается 1час в неделю в 1-3 классах, в 4-х 

классах в объёме 0,5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в 

неделю в 1-3 классах, в 4-х классах в объёме 0,5 часа в неделю. 

Целью преподавания изобразительных искусств является художественное 

образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру 

духовной и материальной культуры. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология», изучается 1 час в неделю в 1-4 классах. Имеет практико-

ориентированную направленность. В его содержание введены не только 

представление о технологическом процессе, но и показывает, как использовать 

знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития 



 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 часа в неделю в 

соответствии с приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». В Гимназии учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю из обязательной 

части и 1 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (за счет часов внеурочной деятельности). 

Проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время 

перемен, организация внеклассных спортивных мероприятий способствуют 

развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки. 

Для включения в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, родителям (законным представителям) были 

предложены для изучения предметы из обязательной части учебного плана, 

учебные предметы краеведческой направленности, обеспечивающие 

этнокультурные интересы обучающихся, в том числе государственные языки 

республик РФ, курсы внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на основании заявлений родителей (законных 

представителей), решения коллегиальных органов изучается в количестве 1 час 

во 2-4 классах. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) в учебный 

план включен предмет «Регионоведение. Башкортостан», отражающий 

национально- региональный компонент. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 
образования прошел процедуру согласования с коллегиальными органами гимназии: 

согласован на заседании Совета родителей МАОУ «Гимназия № 111» (протокол 

№ 1 от 14.09.2021 г.) на заседании Совета старшеклассников МАОУ «Гимназия 

№ 111» (протокол № 1 от 30.09.2021 г.), на заседании педагогического совета 

МАОУ «Гимназия № 111» (протокол № 1 от 31.08.2021 г.), утвержден приказом 

директора МАОУ «Гимназия № 111» (приказ от 31.08.2021 № 333).  

Основное  общее образование 

Вид программы: общеобразовательная. 
Нормативный срок освоения: 5 лет. Адресность образовательной 

программы  Программа адресована учащимся V-IX классов. 

В V-IX классах обучение велось по Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает 



 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план образовательной организации предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. 

В целях предоставления возможностей самоопределения и самореализации 

обучающимися в рамках основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечения возможности подготовки к выбору профиля 

обучения на уровне среднего общего образования, учебный план основного 

общего образования (для обучающихся 5А,Б класса) обеспечивает реализацию 

углубленного изучения отдельных предметов в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений за счет увеличения количества часов на 

изучение отдельных предметов. Указанное увеличение количества часов не 

приводит к увеличению объема предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для обучающихся 5-9 классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, продолжительность урока – 40 минут. Предельно допустимая 

аудиторная учебная недельная нагрузка обучающихся 5-го класса составляет 29 

часов, 6-го класса – 30 часов, 7-го класса – 32 часа, 8-9 класса – 33 часа. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недель, в 9-х 

классах – 34 недели. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

представителей) было принято решение об открытии 5а 5б, 8а классов с углублённым 

изучением отдельных предметов, которое было согласовано с Управлением образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

В 2021-2022 учебном году 6а класс продолжит изучение отдельных предметов на 

углубленном уровне. 

В  целях предоставления возможностей самоопределения и самореализации 

обучающимися в рамках основной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечения возможности подготовки к выбору профиля обучения на уровне 

среднего общего образования, учебный план основного общего образования (для 

обучающихся 5а, 5б,6а, 8а  классов) обеспечивает реализацию углубленного изучения 

отдельных предметов в соответствии с выбором участников образовательных отношений 

за счет увеличения количества часов на изучение отдельных предметов. Указанное 

увеличение количества часов не приводит к увеличению объема предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5а: углубленное изучение учебных предметов «Иностранный язык», «Математика»; 



 

5б: углубленное изучение учебных предметов «Химия», «Биология»; 

6а: углубленное изучение учебных предметов «Иностранный язык», «Математика»; 

8а: углубленное изучение учебный предмет «Информатика». 

Для обучающихся 5-9 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

продолжительность урока – 40 минут. Предельно допустимая аудиторная учебная 

недельная нагрузка обучающихся 5-го класса составляет 29 часов, 6-го класса – 30 часов, 

7-го класса – 32 часа, 8-9 класса – 33 часа. Продолжительность учебного года в 5-8 

классах составляет 35 недель, в 9-х классах – 34 недели. 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает исполнение ФГОС ООО и состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность. 

5а, 5б, 6а, 8а – классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: «Русский язык», «Литература». Изучение предмета «Русский язык» 

направлено на осознание основных особенностей устной и письменной речи; владение 

различными видами монолога и диалога, понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения, владение нормами речевого поведения. 

Изучение предмета «Литература» познакомит с богатейшим миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, повлияет на развитие эстетических и нравственных 

чувств пятиклассников, поможет формированию и совершенствованию всех видов 

речевой деятельности. Введет в курс литературоведения, предоставит сведения по теории 

и истории литературы. 

Предметная область «Родной язык и литература» состоит из «Родного (русского) 

языка», «Родного (башкирского) языка», «Родной (русской) литературы», «Родной 

(башкирской) литературы».  Главной целью учебных дисциплин «Родной язык» и «Родная 

литература» является развитие личности ребёнка путём включения его в различные виды 

деятельности. В связи с этим углубляются знания о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  

Формирование классов (групп) для изучения «Родного (русского) языка», «Родного 

(башкирского) языка», Родной (русской) литературы», «Родной (башкирской) 

литературы» осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)» и «Вторым иностранным языком (немецким). 

Изучение иностранных языков предполагает развитие навыков коммуникативного 

умения: говорение, диалогическая речь, монологическая речь, аудирование, чтение, 

письменная речь. Развитие языковых знаний и навыков разделов: Орфография, 

Фонетическая сторона речи, Лексическая сторона речи, Грамматическая сторона речи.  

Целью изучения второго иностранного языка является повышение интереса к 

изучению иностранных языков, развитие коммуникативных умений, толерантного 

поведения и готовности к межкультурному диалогу. Выбор второго иностранного языка 



 

осуществляется на основании заявлении родителей (законных представителей) 

обучающихся с учётом кадрового потенциала, материально-технической базы. В гимназии 

в качестве второго иностранного языка обучающиеся 5-9 классов изучают немецкий язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика» в 5- 6 классах, «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» в 7-9 классах. 

Изучение предмета «Математика» направлено на развитие математических навыков, 

формирует знания о натуральных числах.  

Изучение предмета «Алгебра» направлено на формирование знаний о алгебраических 

выражениях.  

Изучение предмета «Геометрия» дает представление о геометрических величинах.  

Изучение предмета «Информатика» дает представление об информации и способах 

её представления.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История», «География», «Обществознание». 

Изучение предмета «История» направлено на изучение истории России, стран мира с 

первых шагов развития до сегодняшнего дня. 

Изучение предмета «Обществознание» направлено на формирование умений жить в 

обществе. Предмет «Обществознание» является интегрированным, включает следующие 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право». 

Изучение предмета «География» формирует понятие развития географических 

знаний о Земле, развитие представлений человека о мире, познакомит с выдающимися 

географическими открытиями.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР 

реализуются учебные предметы, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации,  

Предметная область ОДНКНР изучается с 5 по 7 по 1 часу в неделю, в 8 классах по 

0,5 часа. 

Естественно-научные предметы представлены предметами «Физика» и «Биология». 

Предмет «Физика» - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

Предмет «Биология» - это наука, рассказывающая о роли биологии в практической 

деятельности людей, разнообразии организмов, отличительных признаках представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Предметная область «Искусство», представленная «Музыкой» и «Изобразительным 

искусством», формирует чувство эстетического вкуса, раскрывает роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры, роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры, роль художественной 

деятельности человека в освоении мира.  

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология», 



 

который формирует практическую направленность содержания обучения, что позволяет 

реализовывать и применять знания, полученные при изучении других предметов. 

Изучается с 5 по 8 по 1 часу в неделю в 5, 6 классах, по 2 часа в 7 классе, в 8 классах по 0,5 

часа. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебный предмет «Физическая культура» направлен на 

физическое развитие человека, физическую подготовку и её связь с укреплением 

здоровья. Прививает навыки организации и планирования самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Ученый предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается интегрировано в рамках учебного предмета                                

«Физическая культура» в 5-7 классах. В 8-9 классах учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в неделю. 

Преподавание предмета «Физическая культура» ведется в объёме 3 часов, один час 

из которых изучается за счет внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» во всех классах изучается в объеме 3-х 

часов в неделю в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

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

5-9 классах 1 час физической культуры проводится за счет часов внеурочной 

деятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отведенное на изучение содержания образования. обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива гимназии, с учетом мнения коллегиальных 

органов гимназии. 

Для включения в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, родителям (законным представителям) были предложены для изучения 

предметы из обязательной части учебного плана, учебные предметы краеведческой 

направленности, обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся, в том числе 

государственные языки республик РФ, курсы внеурочной деятельности. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9 классах на 

основании решений Совета родителей МАОУ «Гимназия № 111» (протокол № 1 от 

31.08.2021г.) на заседании Совета старшеклассников МАОУ «Гимназия № 111» (протокол 

№ 1 от 31.08.2021 г.), на заседании педагогического совета МАОУ «Гимназия № 111» 

(протокол № 1 от 31.08.2021 г.), утвержден приказом директора МАОУ «Гимназия № 111» 

(приказ от 31.08.2021 № 332) в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О 

языках Республики Башкортостан» и Законом Республики Башкортостан «Об образовании 

в Республике Башкортостан» 1 час передан    на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан». Для обучающихся, не выбравших этот 

предмет, на основании заявлений родителей (законных представителей) по согласованию 

с коллегиальными органами национально-региональный компонент представлен учебным 

предметом «Регионоведение. Башкортостан», обеспечивающим этнокультурные интересы 

обучающихся.  

Изучение предметов «Родной язык» «Родная литература», выбор языка обучения 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 



 

В учебном плане соблюдено процентное соотношение обязательной  части (70%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (30 %). 

При реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)», 

«Второму иностранному языку (немецкому) «Башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан», «Информатике», «Технологии» при наполняемости 

классов 25 и более человек осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

прошел процедуру согласования с коллегиальными органами гимназии: согласован на 

заседании Совета родителей МАОУ «Гимназия № 111» (протокол № 1 от 31.08.2021г.) на 

заседании Совета старшеклассников МАОУ «Гимназия № 111» (протокол № 1 от 

31.08.2021 г.), на заседании педагогического совета МАОУ «Гимназия № 111» (протокол 

№ 1 от 31.08.2021 г.), утвержден приказом директора МАОУ «Гимназия № 111» (приказ 

от 31.08.2021 № 332).  

 Разработка учебного плана СОО, как части ООП осуществлена образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, размещенной в реестре 

примерных основных образовательных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; организован в условиях пятидневной учебной недели; 

регламентирован календарным учебным графиком. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 10 классах – 35 недель, 11 классах – 34 недели (без 

учета государственной итоговой аттестации). 

             Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 

минут. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при пятидневном 

режиме обучения - 34 часов в неделю. 

 В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек. 

 Учебный план ФГОС СОО содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в 



 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно 

ст.34,п.5 Федерального закона РФ №273-ФЗ. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 В 2021-2022 учебном году обучение в 10-11-х классах осуществляется по ФГОС 

СОО. Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности.  

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2021-2022 

учебном году организованы двухпрофильный 10 А класс (технологический  и 

гуманитарный профили), 11А класс (технологический и естественно-научный профили). 

Учебный план 10 класса (технологический /гуманитарный профили) 

предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных предметных 

областей: предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); предметная область «Родной 

язык и родная литература»: учебный предмет «Родной язык» (базовый уровень), 

предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет «Математика» 

(углубленный уровень/базовый уровень); учебный предмет «Информатика» (углубленный 

уровень/базовый уровень); предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» 

 (базовый уровень/ углубленный уровень); предметная область «Естественные науки»: 

учебные предметы «Физика» (углубленный уровень/базовый уровень); «Астрономия» 

(базовый уровень); предметная область «Общественные науки»: учебные предметы 

«История» (базовый уровень/ углубленный уровень); «Право» (-/углубленный уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена дополнительными учебными 

предметами (биология, география, обществознание, химия), курсами по выбору, 

индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Учебный план 11 класса  (технологический /естественно-научный профили) 

предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных предметных 

областей: предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); предметная область «Родной 

язык и родная литература»: учебный предмет «Родной язык» (базовый уровень), 

предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); предметная область «Общественные науки»: учебные 

предметы «История» (базовый уровень); предметная область «Математика и 

информатика»: учебный предмет «Математика» (углубленный уровень); учебный предмет 

«Информатика» (углубленный уровень/базовый уровень); предметная область 

«Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (углубленный уровень/-); 

«Астрономия» (базовый уровень); «Химия» (-/углубленный уровень); «Биология» (-

/углубленный уровень); предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). Часть, 



 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена дополнительными 

учебными предметами (география (оба профиля), обществознание (оба профиля), физика 

(естественного-научный профиль), химия (технологический профиль), биология ( 

технологический профиль), курсами по выбору, индивидуальным проектом и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

         В целях формирования представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; включения в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитания ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа, а также в целях реализации права обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, права на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании 

(ст.14, ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»),  

       В ходе проведенных родительских собраний было изучено мнение родителей 

(законных представителей) обучающихся. Анализ представленных заявлений показал, что 

из языков народов РФ был выбран в качестве родного языка для изучения русский язык.  

  Согласно требованиям п.15 ФГОС СОО обязательная часть составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

основной образовательной программы. 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС) прошел процедуру согласования с коллегиальными органами гимназии: 

согласован  на заседании Совета родителей МАОУ «Гимназия № 111» (протокол № 1 от 

31.08.2021г.) на заседании Совета старшеклассников МАОУ «Гимназия № 111» (протокол 

№ 1 от 31.08.2021 г.), на заседании педагогического совета МАОУ «Гимназия № 111» 

(протокол № 1 от 31.08.2021 г.), утвержден приказом директора МАОУ «Гимназия № 111» 

(приказ от 31.08.2021 № 332). 
 

3.3.Режим работы: 

Режим работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

работников и учащихся. МАОУ «Гимназия № 111» работает в соответствии с 

ежегодно утверждаемым расписанием, начиная с 8:00 до 17:00. В выходные дни 

могут проводиться индивидуальные занятия и работают спортивные секции. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. Один раз в месяц организуются 

тематические субботы. 

Административные подразделения: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, 

перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и перемен, 

количество смен - определяется в соответствии с требованиями СанПиН. 

Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования 

составляются с опорой на санитарно - гигиенические нормы предельно 

допустимой аудиторной нагрузки учащихся и в соответствии с учебным планом. 

Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели в начальной 

школе (35 недель на уровне основного и среднего образования), каникулы 30 

календарных дней, летом 3 месяца, учебный год длится 4 четверти/2 полугодия, 

предусмотрены дополнительные каникулы для учащихся 1 классов (февраль); 

 



 

Режим работы МАОУ «Гимназия № 111» 
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжит ельность 

учебной 

недели (дней) 

5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин) 

40 1 кл. – 30- 

45 мин. (3 ступенчатый 

переход: 

сентябрь– октябрь, 

ноябрь декабрь, январь-май) 

40 40 

Продолжит ельность 

перерывов 
(мин) 

10, 20 20 20 

Периодичн ость 

проведения 

промежуто чной 

аттестации учащихся 

1 класс без аттестации, со 

2 класса по четвертям 

по четвертям по полугодиям 



 

3.4. Формы получения образования и формы обучения. 

В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 -ФЗ обучение в МАОУ «Гимназия № 111» 

осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися. Обучение 

осуществляется в очной форме, осуществлялось в 1 смену. 

По желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) МАОУ 
«Гимназия № 111» содействует освоению общеобразовательных программ или их 

отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования, обучения на 

дому (по медицинским показаниям). В 2021 году основными формами получения 

образования являлись: очное обучение, обучение на дому (по медицинским 

показаниям). 

Обучение в МАОУ «Гимназия № 111» осуществляется на русском языке. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

 
 

3.5. 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 
 

 

Внеурочная деятельность 

2021-учебный год 

1-4 классы (44 часа) 

ФГОС НОО, в которых внеучебной деятельности школьников уделяется огромное 

значение. Учителями разработаны и утверждены программы внеурочной деятельности. 
 

 
 

п/п Ф.И.О.преподавателя Класс Кол-во 
часов 

Название курса 

1 Рубцова К.В. 1 а 1ч. Студия танца «Отражение» 

2 Шерман Э.В. 1 б 1ч. «Весёлая математика» 

3 Леонтьева Л.В. 1 в 1ч. «Умники и умницы» 

4 Акафьева Ю.Г. 1 г 1ч. «Занимательная математика» 

5 Сарбашева Т.М. 1 д 1ч. «Занимательная математика» 
6 Степанова Н.М. 2 а 1ч. Клуб «Магия наук» 

7 Хисамова Л.Р. 2 б 1ч. «Я познаю мир» 

8 Гаянова Г.М. 2 в 1ч. «Умники и умницы» 

9 Салихова Г.М. 2 г 1ч. «Умники и умницы» 

10 Ситдикова А.Т. 2 д 1ч. «Удивительный мир слов» 

11 Давлетбаева Р.С. 1 а,б,в,г,д, 
2 а,б,в,г,д 

10 «Подвижные игры», 
«Здоровый образ жизни» 

12 Маннанова И.А. 3 а 1ч. «Хочу всё знать» 

13 Максимова Э.А. 3 б 1ч. «Удивительный мир слов» 

14 Рафикова М.И. 3 в 1ч. «Юный патриот» 

15 Сенча В.Ю. 3 г 1ч. «Шахматы» 

16 Ибрагимова Э.Ф. 3 д 1ч. «Занимательный русский язык» 



 

17 Микулина Л.Е. 3 е 2ч. «В мире чисел», «Подвижные игры. 
Будущие олимпийцы» 

18 Хайруллина Г.З. 4 а 1ч. «Секреты русского языка» 

19 Дмитриева Е.Ю. 4 б 1ч. «Логика» 

20 Закирова Г.Н. 4 в 1ч. «Хочу всё знать» 

21 Мусина А.Х. 4 г 1ч. «Юный натуралист» 

22 Султанова Р.Ю. 4 д 1ч. «Юный натуралист» 

23 Хисамова Л.Р. 4 е 1ч. «Школа общения» 

24 Дрыгалов О.В. 3 а,б,в,г,д, 
4 а,б,в,г,д,е 

11ч. «Подвижные игры. Будущие 
олимпийцы», «Быстрее. Выше. Сильнее. 

Подвижные игры» 
 

Расписание занятий по внеурочной деятельности 

в МАОУ «Гимназия №111»  на 2021-2022 учебный год (59ч) 
 

№п/

п 

Кла

сс 

Название  

курса 

ФИО  учителя Направлени

я 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Количе

ство 

часов  

Время  

1.  5 А «В мире 

английского 

языка» 

Герасимова 

Б.Л. 

Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Понедельник  

15:20-16:05 

2.  5А 
«Планет

а 

немецко

го 

языка» 

Закиева Л.Д. Общекульту

рное  

1ч. Вторник  

13:40-14:20 

3.  5А 
«Юный  

информа

тик» 

Сафронкина 

Е.С. 

Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Вторник 14:20-

15:00 

4.  5А 
«ОДНК» 

Хайруллина 

Л.Н. 

Духовно-

нравственно

е  

1ч. Понедельник  

13:40-14:20 

5.  5А 
«Волейб

ол» 

Дрыгалов О.В. Спортивно-

оздоровител

ьное  

1ч. Пятница  

13:40-14:20 

6.  5Б 
«Планет

а 

немецко

го 

языка» 

Закиева Л.Д. Общекульту

рное 

1ч. Понедельник  

15:20-16:05 

7.  5Б 
«ОДНК» 

Хайруллина 

Л.Н. 

Духовно-

нравственно

е 

1ч. Среда 

12:50-13:30 

8.  5Б 
«Волейб

ол» 

Дрыгалов О.В. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Пятница  

14:30-15:10 

9.  5Б 
«В мире 

английског

о языка» 

Рахматуллина 

Т.И. 

Общекульту

рное 

1ч. Понедельник  

13:40-14:20 

10.  5Б 
«Математи

ка для 

Каримов Л.З. Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Четверг  

13:40-14:20 



 

всех» 

11.  5В 
«Мир 

искусства 

детям» 

Юмагузина 

Е.Э. 

Общекульту

рное 

1ч. Среда 

13:40-14:20 

12.  5В 
Волейбо

л 

Дрыгалов О.В. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Вторник 

14:30-15:10 

13.  5Г 
«Волейб

ол» 

Дрыгалов О.В. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Вторник  

13:40-14:20 

14.  5Г 
«Занима

тельная 

информа

тика» 

Розит А.П. Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Среда  

14:30-15:10 

15.  5Д 
«Волейб

ол» 

Дрыгалов О.В. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Среда 

13:40-14:20 

16.  5Д 
«Тропинка к 

своему Я» 

Смеюха Е.Д. Социальное  1ч. 
Четверг 13:40-

14:20 

17.  6А 
«В мире 

английского 

языка» 

Герасимова 

Б.Л. 

Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Понедельник  

13:40-15:10 

18.  6А 
«ОДНК» 

Мухаметшина 

З.Р. 

Духовно-

нравственно

е 

1ч. Пятница 

13:40-14:20 

19.  6А 
«Волейбол» 

Мусина Л.Ш. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Четверг  

12:50-13:30 

20.  6А 
«Информзна

йка» 

Сафронкина 

Е.С. 

Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Среда 14:00-

14:40 

21.  6Б 
«Волейбол» 

Мусина Л.Ш. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Четверг  

14:30-14:20 

22.  6Б 
«Информати

ка» 

Сафронкина 

Е.С. 

Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Среда 15:00-

15:40 

23.  6В 
«Волейбол» 

Мусина Л.Ш. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Среда 

14:30-14:20 

24.  6В 
«Реальная 

математика» 

Каримов Л.З. Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Понедельник  

14:30-15:10 

25.  6Г 
«Этикет 

общения» 

Тихоненко 

О.Ю. 

Социальное  1ч. Понедельник  

14:30-15:10 

26.  6Г 
«Волейбол» 

Мусина Л.Ш. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Четверг 15:20-

16:05 

27.  7А 
«Уроки                           

психологии» 

Мустафина 

З.Р. 

Социальное 1ч. понедельник 

14.30-15.10 

28.  7А 
«Волейбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Понедельник 

15.10 

 



 

29.  7Б 
«Логика в 

информатике

» 

Камалова А.А.  Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Среда 14:30-

15:10 

 

30.  7Б 
«Волейбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Понедельник 

15.50 

31.  7В 
«Финансовая 

грамотность» 

Черкашина 

Е.В. 

Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Среда  

13.40  

32.  7В 
«Волейбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Понедельник 

16.30 

33.  7Г 
«Юный 

информатик

» 

Камалова  Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Среда 15:20-

16:00 

 

34.  7Г 
«Волейбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Вторник 

14:30 

35.  8А 
«Математик

а для всех» 

Сафронкина 

Е.С. 

Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Понедельник 

13:30-14:10 

36.  8А 
«В мире 

немецкого 

языка»  

Закиева Л.Д. Общекульту

рное  

1ч. Вторник  

14:30-15:10 

37.  8А 
«Заниматель

ное 

черчение» 

Юмагузина 

Е.Э. 

Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Пятница  

14:30-15:10 

38.  8А 
«Финансовая 

грамотность» 

Черкашина 

Е.В. 

Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Четверг  

13.40  

39.  8А 
Баскетбол 

Мусина Л.Ш. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Понедельник 

15:00-16:00 

40.  8Б 
«Творческая 

мастерская» 

Каликина О.Г. Социальное   1ч. Вторник 13.40-

14.20 

41.  8Б 
Баскетбол 

Мусина Л.Ш. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Среда 15:00-

16:00 

42.  8В 
«Родное 

слово» 

Руденкова 

Г.Н. 

Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Понедельник 

15:20-16:05 

43.  8В 
«Баскетбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Вторник 

15.10 

44.  9А 
«Страницы 

истории» 

Смеюха Е.Д. Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Вторник 

12:50-13:30 

45.  9А 
«Баскетбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Вторник 

16.30 

46.  9Б 
«Страницы 

истории» 

Смеюха Е.Д. Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Четверг 

14:30-15:10 



 

47.  9Б 
«Баскетбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Среда 

14.30 

48.  9В 
«Логика в 

информатике

» 

Камалова А.А. Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Четверг  

15:20-16:00 

49.  9В 
«Баскетбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Среда 

15:10 

50.  9Г 
«Финансовая 

грамотность»  

Черкашина 

Е.В. 

Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Вторник           

13.40 

51.  9Г 
«Баскетбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Среда 

15.50 

52.  9Д 
«Баскетбол» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Четверг 

14.30 

53.  9Д 
«Моя 

будущая 

профессия» 

Лобова О.А. Социальное  1ч. Четверг 

13:40-14:20 

54.  10А 
«Бизнес-

информатика 

(технологиче

ский 

профиль)» 

Розит А.П. Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Понедельник  

14:30-15:10 

55.  10А 
«Культура 

речи и 

языковые 

нормы» 

Ястребова 

О.Ю. 

Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Среда  

15:20-16:05 

56.  10А 
«Общая 

физическая 

подготовка» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Четверг 

15.10 

57.  11А 
«Общая 

физическая 

подготовка» 

Галимова Н.Р. Спортивно-

оздоровител

ьное 

1ч. Четверг 

15.50 

58.  11А 
«Физика 

вокруг нас» 

Бронникова 

Е.В. 

Общеинтелл

ектуальное 

1ч. Вторник  

14:30-15:10 

59.  11А 
«Трудные 

вопросы 

биологии 

(естественно-

научный 

профиль)» 

Русина Е.В. Общеинтелл

ектуальное  

1ч. Понедельник  

14:30-15:10 

 
 

 

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 

- «Планета здоровья» - 7 объединений 

- «Спортивный туризм» - 5 объединений 

- «Подвижные игры» - 6 объединений 
 

3.6. 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. 

 3.7.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» направленное на формирование 

социокультурных знаний и умений, поможет осуществлять межличностное 

и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей Республике, полученных на уроках. 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 111» состоящий из

 двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

представлен в соотношении 80% -обязательная 

часть и 20% часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 3.8. IТ-инфраструктура 

Техническое оснащение 
В целях обеспечения образовательной деятельности МАОУ «Гимназия № 

111» оснащен современными компьютерами и всем необходимым 

периферийным оборудованием (сканеры, принтеры, колонки, ксероксы и 

др.) 

Доля кабинетов, оснащенных мультимедийным 

оборудованием: 98% Актовый зал оснащен проектором и 

моторизированным экраном. 

Все компьютеры содержат установленное лицензионное ПО (Windows 

7, Windows 8, Windows 10, пакет MS Office 2010, 2013, 2017). 

Наличие ЛВС: 

Локально-вычислительная сеть охватывает все кабинеты гимназии. 



 

Скорость интернета 100 Мбит/с. Установлен контент-фильтр SkyDNS на 

ученических компьютерах, позволяющий обеспечить соблюдение 

законодательства РФ (139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"),согласно которым 

администрация учебного заведения обязана оградить учеников от опасных 

интернет-ресурсов (порнография, наркотики, экстремизм и т.д.). Фильтр 

полностью соответствует требованиям "Правил подключения 

общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет Министерства образования и науки РФ" и 

"Методических рекомендаций по ограничению в образовательных 

организациях доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию". Провайдер - ОАО “Уфанет”. Проведена беспроводная сеть по 

всей гимназии. 

В гимназии имеется два кабинета информатики, имеющих необходимое 

оборудование для проведения теоретических уроков и практических работ: 

персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, принтеры, МФУ. 

Кабинеты имеют выход в Интернет со всех компьютеров, объединенных в 

локальную и беспроводную сеть. 

Доля компьютеров, подключенных к Интернет: 100% 

3.9.Технологическая модель «1 ученик:1 компьютер» 
Для обеспечения индивидуализации обучения посредством 

компьютеризации учебного процесса открыт класс свободного доступа с 25 

нетбуками, происходит переход на технологическую модель «1 ученик:1 

компьютер». 

Благодаря модели «1 ученик: 1 компьютер» обучение становится 

личностно-ориентированным, а программное обеспечение и технологии – 

доступными в любое время. Новый вид применения технологий открывает 

совершенно новые возможности для обучения, позволяя достичь более 

глубокого понимания и изучения материала, так как доступ к точным и 

детальным данным по теме становится мгновенным. 

 

3.10.Обучение кадров внедрению ИКТ в образовательную деятельность 

 

Обучение учителей новым информационным технологиям в МАОУ 

«Гимназия № 111» 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. Проводились обучающие семинары 

и индивидуальные консультации по внедрению электронного образования. 

3.11.Сайт 

Информационный ресурс МАОУ «Гимназия № 111» представлен в сети 

Интернет по адресу school111ufa.ru. Работа по созданию, наполнению и 

обновлению сайта ведется постоянно. Новостная лента сайта обновляется 

http://school111ufa.ru/


 

каждую неделю. Создана версия сайта для слабовидящих. Учащиеся 

размещают последние новости, статьи о жизни лицея, стихотворения, свои 

впечатления. Родители информированы о всех мероприятиях лицея. 

3.12. Инновационная площадка 

20 февраля 2020 года была открыта инновационная площадка МАОУ 

«Гимназия 
№111» сроком на 3 года по теме: «Формирование финансовой грамотности 

через урочную и внеурочную деятельность». 

3.13. Воспитательная работа 

Нормативно-правовая база воспитательной деятельности представлена 

федеральными документами: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 23 утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 

996-р, а также локальными актами, определяющими принцип воспитательной 

деятельности в МАОУ «Гимназия № 111»: Устав, Правила внутреннего 

распорядка для учащихся, должностные инструкции (заместителя директора 

по ВР, классного руководителя, социального педагога, и т.д.), планы работы 

специалистов, организующих воспитательный процесс в МАОУ 

«Гимназия № 111» 
Вопросы воспитательной работы отслеживаются на совете при 

директоре, совещаниях при ЗДВР, педагогических советах, заседаниях 

родительского комитета МАОУ «Гимназия № 111» Совета 

старшеклассников. 

Для определения воспитательной проблемы, целей и задач 

воспитательной работы проводится диагностика и мониторинг 

воспитанности учащихся по направлениям, изучение личностного роста 

учащихся. Цель мониторинга - выяснить, насколько процесс воспитания 

способствует позитивным изменениям в личности ребенка, для того, чтобы 

обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации процесса 

воспитания. 

Воспитание учащихся неразрывно связано с обучением. Именно на 

этом основана целостная воспитательная система. Воспитательный процесс 

ориентирован на личность ребенка, на максимально возможное развитие его 

уникальных способностей. Система направлена на воспитание у детей 

духовно-нравственных качеств, общей культуры, верности отечественным 

культурно-историческим традициям, достоинства и правосознания. 

Реализация воспитательных задач способствует социальной адаптации 

личности подростков в современном мире, повышению духовности 

подрастающего поколения, развитию навыков межличностного поведения, 

овладению навыком бесконфликтного противостояния внешнему 

воздействию социума, развитию способностей жить в коллективе, 

формированию активной жизненной позиции. 

3.14. Основные направления воспитательной деятельности: 

МАОУ «Гимназия № 111» - организатор общественно-социальных, 

духовно- нравственных и культурных процессов, поэтому реализация 



 

воспитательной деятельности осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

-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; 

-Воспитание семейных ценностей; -Формирование коммуникативной культуры. 

3.15. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

МАОУ «Гимназия № 111» внеурочная деятельность организована по пяти 

направлениям развития личности. При организации внеурочной 

деятельности используются такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, научные общества школьников, 

олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные 

практики. Кроме того, внеурочная деятельность позволяет обеспечить 

благоприятную адаптацию ребёнка к гимназии, оптимизировать учебную 

нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребёнка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена направлениями: 

спортивно-оздоровительное (учебный предмет «Физическая культура»; 

духовно- нравственное (клуб общения «Кто я, какой я?» социальное (Кружок 

«Азбука дороги»); общеинтеллектуальное (интеллектуальный клуб «Умники 

и умницы», «Уроки Инфознайки»); общекультурное («Юные журналисты») 

 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах представлена направлениями: 

спортивнооздоровительное (спортивные секции), духовно-нравственное 

(экскурсии, кружок журналистики, «Слово о родном крае»), социальное 

(социальные проекты, исторический, военно-патриотический кружок 

«ЮнАрмия»), общеинтеллектуальное (учебные курсы «Математический 

калейдоскоп», «Опыты по химии», «Задачи по физике», «Информатика», 

кружок физики и робототехники «Юные электроники»), общекультурное 

(изостудия, вокальный кружок, кружок «Творческая мастерская», кружок 

музыки, танцевальный кружок). 

Профилактика Детского дорожно-транспортного травматизма 

На занятиях по изучению ПДД ведётся закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, согласно существующей 10-часовой 

программе по ПДД. Проведены 3 профилактические беседы на линейках. 

Приобретено светоотражающих элементов (1-11) 

Ежедневно проводятся «пятиминутки по ПДД» в начальной школе. 

Перед летними каникулами ребятам 1 классов выданы памятки «Обращение 

к детям», проводится ежедневное дежурство родителей вокруг территории 

МАОУ «Гимназия № 111». 



 

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 статистика ДТП и правила 

поведения на улицах и дорогах. 

В течение года по профилактике ДДТТ и изучению ПДД с 1 по 4 класс 

проводится смотр уголков безопасности в классных кабинетах. 

Систематическая работа по профилактике ДДТТ направлена на 

создание условий для формирования у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, воспитания грамотности и 

дисциплинированности. За 2021 учебный год нет случаев ДТП с учащимся 

МАОУ «Гимназия № 111». 

ОБЖ, ГО и ЧС. Пропаганда и профилактика противопожарной безопасности 

 

 

С целью пропаганды культуры безопасной жизнедеятельности работа по 

ППБ ведётся планомерно и систематически. Организовано взаимодействие с 

территориальными подразделениями противопожарной службы. Педагогический 

коллектив осознаёт необходимость овладения теоретическими знаниями и 

навыками для безопасного исхода ЧС. Для этого разработан план мероприятий 

«По вопросам гражданской обороны, предупреждения ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021год». 

Прошли курсы в МБУ «Учебно- методический центр по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям г. Уфы». 

Работа по предупреждению и ликвидации в области ГО и ЧС, обеспечению 

пожарной безопасности проводится постоянно: проверяются средства 

пожаротушения, исправность охранной, пожарной сигнализации, средства 

оповещения и связи, эвакуационные пути и выходы. 

 

В целях привития учащимся основ безопасности жизнедеятельности в течение 

года проводится цикл бесед «Твоя безопасность», мероприятия, посвящённые 

Международному Дню защиты детей, распространение раздаточных материалов 

«Электробезопасность», «Осторожно, газ». 

Большое количество мероприятий проводится в ноябре, в рамках проекта 

месяца «Здоровье и безопасность», на которых осуществляется пропаганда знаний о 

предупреждении пожаров и ЧС, происходящих по вине детей. 
В холле первого этажа оформлен стенд по пожарной безопасности, в котором 

представлены следующие разделы: действия при обнаружении пожара в 

гимназии, общие требования пожарной безопасности, причины пожаров, 

первичные средства пожаротушения. Около стенда проходят занятия учащихся 

начальной школы. Оформлены уголки безопасности в каждом классе. На 

постоянном контроле состояние техники безопасности школьных помещений, 

планы эвакуации, запасные выходы, огнетушители. 

Практические навыки по действиям в условиях различного рода экстремальных 



 

и опасных ситуациях учащиеся получают на уроках ОБЖ. Каждый месяц 

проводятся классные часы «Азбука безопасности и здоровья», «Безопасная 

опасность», на которых учащимся прививаются навыки соблюдения правил 

личной и пожарной безопасности, поведения при ЧС. 

У всех учащихся имеются телефоны экстренных служб, местных отделов ФСБ, 

МВД, военного комиссариата, которые вклеены в дневники, раздаются буклеты 

от ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

В целях привития учащимся основ безопасности жизнедеятельности в течение 

года проводится цикл бесед «Твоя безопасность», мероприятия, посвящённые 

Международному   Дню   защиты   детей, распространение   раздаточных   

материалов 

«Детям   о   правилах   безопасного   поведения   на   железнодорожном   

транспорте», 

«Осторожно на воде», «Осторожно, газ». Большое количество мероприятий 

проводится в рамках Месячника гражданской защиты: «Линейки безопасности», 

встречи с представителями Учебно- методического Центра по ГО и ЧС, МЧС 

России по РБ. Проводятся инструктажи на противопожарную тематику, на 

которых осуществляется пропаганда знаний о предупреждении пожаров и ЧС, 

происходящих по вине детей. Ежегодно в рамках городского месячника 

безопасности и гражданской защиты проходит практическое занятие по 

проведению эвакуации сотрудников и учащихся из здания при пожаре и 

чрезвычайным ситуациям по сигналу кнопки системы АПС 

«Внимание всем!» (12.09, 29.04). 

Таким образом, за исследуемый период, в гимназии проводятся 

мероприятия по пропаганда и профилактике противопожарной безопасности В 

гимназии установлена автоматическая пожарная сигнализация, которая 

централизованно связана с пунктом МЧС и ПЧ № 26, имеются планы эвакуаций, 

выполненные в соответствии с нормативами. Работа по ППБ и профилактике ЧС 

ведётся планомерно и систематически и будет продолжена на следующий год. 

Большое внимание в гимназии уделяется профилактике и предупреждению 

травматизма 

С этой целью разработана нормативно-правовая документация, издан приказ «О 

создании комиссии по предупреждению травматизма», систематически 

проводятся инструктажи на уроках повышенной травмоопасности, перед 

поездками, опытными и трудовыми работами, соревнованиями. Вопросы 

профилактики различных видов травматизма заслушиваются на родительских 

собраниях и директорских часах, включены в тематику классных часов «Азбука 

безопасности», размещены в классных уголках безопасности. С целью 

предупреждения школьного травматизма организовано ежедневное дежурство 

классов, учителей и членов администрации. 

Содержание работы по вопросам профилактики травматизма раскрывается на 

уроках ОБЖ, окружающего мира, физической культуры, классных часах. 

Классные руководители ежемесячно проводят инструктажи по охране жизни и 

здоровья учащихся. В гимназии организовано систематическое изучение 

учащимися правил дорожного движения по программе, рекомендованной МО 

РФ. В каждом классном кабинете имеется «Уголок безопасности, где 



 

представлены правила безопасности детей в школе, дома, в общественных 

местах. За каждым учащимся закреплено рабочее место. 

Проводится разъяснительная работа с учащимися и родителями по вопросам 

предупреждения и профилактики травматизма на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, организована демонстрация видеороликов, 

направленных на предупреждение случаев непроизводственного травматизма, 

разработаны памятки по безопасному поведению для учащихся и их родителей 

по данному направлению. 

Своевременно проводятся инструктажи с учителями-предметниками по 

выполнению должностных инструкций, ведутся педагогические расследования 

случаев травматизма, что фиксируется в «Журнале регистрации несчастных 

случаев с учащимися». 

Кабинетами повышенной опасности являются кабинеты информатики, химии, 

физики, домоводства, мастерские, спортивные залы. В них имеются 

необходимые стенды, инструкции по технике безопасности. журналы 

инструктажей по ТБ для учащихся, другая необходимая документация. Два раза 

в год (в начале1 и 3 четверти) на уроках в данных кабинетах учащиеся проходят 

инструктажи по технике безопасности, о чём имеются подписи учащихся в 

тетради инструктажей. Кроме этого, на уроках физической культуры, при 

проведении спортивных соревнований, по спортивным и подвижным играм, по 

лёгкой атлетике, по гимнастике, на уроках информатики, химии, физики, 

технологии перед лабораторными и практическими работами, проводятся 

инструктажи по ТБ. 

Однако, несмотря на профилактические меры, в гимназии имеются случаи 

травматизма, которые были вызваны детской неосторожностью, активным 

поведением школьников во время перемен, на уроках физической культуры и на 

улице, а также индивидуальными особенностями детского организма, 

вызванные отсутствием правильного питания, низким уровнем координации 

движений, неумением владеть своим телом. 

Необходимо выяснять конкретные причины, приведшие к травме, устранять эти 

причины, чтобы не допустить их повтора и избежать детского травматизма в 

будущем и вести систематическую работу по профилактике школьного 

травматизма, который был и остаётся одной из проблем, требующей 

постоянного внимания педагогического коллектива. 

Предупреждение терроризма и экстремизма 

В целях   предупреждения   проявлений   терроризма   и   экстремизма   в   МАОУ 
«Гимназия № 111» 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. 

В течение года проведены мероприятия по предупреждению терроризма и 

экстремизма. 

В связи с нарастанием новых рисков, связанных с распространением 

информации, представляющей опасность для детей, в гимназии работает система 

контентной фильтрации, что препятствует бесконтрольному доступу учащихся в 

сеть Интернет. В холле первого этажа оформлены информационные наглядные 



 

материалы стенда антиэкстремистской направленности «Внимание, терроризм!», 

"Мир без насилия" по предупреждению террористических угроз и 

экстремистских проявлений. У учащихся имеются телефоны «горячей линии» 

Центра безопасного интернета в России, линия помощи «Дети онлайн». 

 

Военно-патриотическая работа. (2021г.) 

 

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: 

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

который были приглашены участники боевых действий в Афганистане. Приняли 

участие обучающиеся 6- 8-х классов. 

22.02. 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; 

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

старты». 

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

мероприятии 
«Посвящение в морские 

пехотинцы!» 

Патриотическое 

воспитание. 

Патриотическое воспитание осуществляется в рамках государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2019-2023 годы», республиканской программы «Допризывная подготовка 

молодёжи в Республике Башкортостан», плана мероприятий гимназии по 

гражданско- патриотическому воспитанию учащихся. 

Благодаря усилиям педагогов растёт интерес школьников к возрождению 

национальных традиций, к богатому историческому наследию республики, 

города, района. 

Профориентационная работа. 

Работа по профориентации выпускников - одно из направлений воспитательной 

работы. В МАОУ «Гимназия № 111» работы. Целевая аудитория проекта – 



 

учащиеся 9- 11 классов, заинтересованные в образовании, развитии 

профессиональных компетенций и расширении карьерных возможностей. 

Работа ведётся в соответствии с программой по профориентации и плана 

мероприятий по профориентации учащихся МАОУ 

«Гимназия № 111» на 2020 учебный год. Формируется методическая база для 

организации профориентационных мероприятий: копилка буклетов от ВУЗов, 

ССУЗов. 

Формируется методическая база для организации профориентационных 

мероприятий: копилка буклетов от ВУЗов, ССУЗов. В течение учебного года 

психолог Музипова Э.Р. проводит индивидуальные консультации со 

старшеклассниками, о том, как существенное отличие современного понимания 

профориентационной работы заключается в её нацеленности не на выбор 

конкретной профессии каждым учащимся, а на формирование неких 

универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, 

самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, 

быть профессионально мобильными. Знакомит с принципом обоснованного 

выбора профессии с учетом потребностей личностного самоопределения. 

Данный вид деятельности охватывает учащихся 8-11 классов. Ею так же 

проводится консультирование и тестирование учащихся 8-11 классов. 

В своей работе психолог использует возможности Центра профориентационного 

и карьерного сопровождения в рамках Всероссийского профориентационного 

портала 

«Траектория успеха». Для учащихся 9 классов проводится групповая работа по 

программе «Азбука профориентации». Цель программы состоит в оказании 

информационной, научно-методической, психолого-педагогической поддержки 

учащимся 9-х классов в выборе профиля обучения, определении пути 

дальнейшего образования и профессионального роста, личностного 

самопознания и саморазвития. выработаны способы дальнейшего планирования 

успешного поступления и приобретения выбранной профессии, а также 

рекомендации по выбору сферы профессиональной деятельности, постановкой 

целей и работе над собой. 

В течение года во всех параллелях проведены мероприятие. Учащиеся, 

оформленные через центр занятости, имеют трудовые книжки, им идет трудовой 

стаж. Они выполняют следующие виды работ: уборка территории, посадка 

цветов и уход за пришкольным участком в летний период, помощь в 

подготовке гимназии к новому учебному году и др. 

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 2021-

2022 учебный год 

МАОУ «Гимназия №111» 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивных секций  

Количест

во ставок 

Количест

во 

занимаю

щихся  

Время работ секций Ответственны

е  

1. Секция волейбола (5-6 

классы) 

  (1 корпус) 

0,13  20 Вторник  

15:00-17:00 

Мусина Лилия 

Шайхулловна 

2. 

 

Секция волейбола  (5-6 

классы) 

(1 корпус) 

0,13 20 Четверг  

15:00-17:00 

Дрыгалов Олег 

Владимирович 

3. Секция баскетбола  (8-11 

классы) 

  (2 корпус) 

0,13 20 Среда  

15:00-17:00 

Галимова 

Нафиса 

Рафаэловна 

4. Художественное - 

дизайнерское объединение 

«ART-ЮНИОР» 

(1 корпус) 

1.0 10 
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1 группа (3-4 класс) 

Вторник 14:00-16:00 

Четверг 14:00-16:00 

Суббота 12:00-15:00 

2группа (5-6 класс) 

Понедельник 14:00-

17:00 

 Среда 14:00-17:00 

 Пятница 14:00-17:00 

г. Уфа, ул. 

Первомайская, 83А (1 

корпус) 

Давлетханов 

Роберт 

Рашидович 

 

         Работа с родителями. 

Взаимодействие родителей с МАОУ «Гимназия № 111» осуществляется через их 

участие в управлении, в коллективных творческих делах, проектах и конкурсах, 

в материально-техническом оснащении МАОУ «Гимназия № 111». 

Создан родительский комитет МАОУ «Гимназия № 111» (далее РКЛ). 

Деятельность организации регламентируется Уставом МАОУ «Гимназия № 

111». В состав РКЛ входят председатели родительских комитетов классов в 

количестве 43 человека. 

РКЛ способствует укреплению связи между семьей и гимназии, привлечению 

родительской общественности к активному участию в жизни гимназии, к 

организации внеклассной и внешкольной работы (участие в работе 

педагогических советов, посещение уроков, проведение мероприятий). 

РКЛ участвует в организации педагогической пропаганды среди родителей и 

населения микрорайона, помогают в укреплении хозяйственной и учебно-

материальной базы гимназии, благоустройству и созданию нормальных 

санитарно-гигиенических условий. 

Совместно с педагогическим коллективом участвуют в совместной работе по 

профилактике детской безнадзорности и правонарушений подростков- приняли 



 

участие в 9 заседаниях Совета профилактики. 

Разработан план работы, один раз в четверть проводятся заседания РКЛ, на 

которых рассматриваются вопросы различной актуальности. 

Проведено 6 заседаний РКЛ. На заседания приглашались председатели 

родительских комитетов классов с отчетом о проделанной работе. Все заседания 

РКЛ оформляются протоколами. 

Проведены мероприятий, в которых приняли участие родители 1-11 классов. 

В каждом классе созданы классные родительские комитеты, активно 

помогающие классному руководителю в учебном, воспитательном процессе, в 

проведении ремонтных работ. 

Большую помощь оказывают родители классным руководителям начальных 

классов: это и сопровождение детей в различных поездках, и участие в 

мероприятиях, и организация различных праздников. 

Кроме этого, согласно Положения о дежурстве по микрорайону, в гимназии 

силами родителей организовано дежурство по микрорайону (ежедневно по 

графику в течение года). 

Родительские собрания проводятся по линии СПС МАОУ «Гимназия № 111»: 
«Профилактика правонарушений и суицидов», «Профилактика отклонения от 

учёбы, пропусков уроков и опозданий», «Роль семьи в вопросах 

антинаркотического воспитания подростка» (10 классы), «Взаимосвязь 

атмосферы семьи и эмоционального развития ребёнка» (5 классы), «Запреты и 

наказания» (6 классы), «Родители и дети: противостояние или сотрудничество» 

(7 классы), «Роль 33 семьи в вопросах пропаганды ЗОЖ» (8 классы), «Как 

помочь ребенку в выборе профессии?» (9 классы). 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся 

В МАОУ «Гимназия № 111» работает Совет профилактики неуспеваемости и 

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

воспитательной работе, социальный педагог, психолог, инспектор ОДН, 

председатель УОБ, медсестра, председатели родительских комитетов классов. 

За 2021 год проведено 

9 заседаний Совета профилактики, на которых было обсуждено 13 учащихся и 7 

родителя. На учете состоят 2 учащихся, из них: на внутришкольном учете - 7 

учащихся, на учете ОДН - 4 учащихся 

Анализ успеваемости и посещения уроков учащихся «группы риска». 

Заместителями директора по УВР, социальным педагогом и классными 

руководителями ведется строгий контроль посещаемости. Количество 

отсутствующих и причину отсутствия классные руководители отмечают в 

журнале мониторинга посещаемости и в папке учета посещений классным 

руководителем, где собираются документы, подтверждающие причину 

отсутствия учащегося. Классные руководители ведет работу с родителями по 

профилактике пропусков уроков на родительских собраниях. Многие родители 

или учащиеся своевременно предупреждают классного руководителя о 

возможном отсутствии и причине. Необходимо в новом учебном году 

продолжить информирование родителей об их ответственности за 

несвоевременное предупреждение классных руководителей или администрации о 

месте нахождения ребенка в учебный период. 



 

Работа по профилактике правонарушений проходит на линейках порядка, где 

обсуждаются вопросы, связанные со здоровым образом жизни, с соблюдением 

ПДД и законодательных норм. Линейки порядка проводятся 1 раз в 

четверть. В МАОУ 

«Гимназия № 111» проводится консультирование детей и родителей по 

различным вопросам. В 2021 году проведены бесед-консультации с родителями 

и с учащимися с последующей записью в журнале рабочего времени 

социального педагога. Основные темы бесед: поведение, конфликты, 

неуспеваемость, форма одежды, и др. МАОУ 

«Гимназия № 111» активно сотрудничает с ЦППРК «Журавушка». 

В 2021 году инспектора УОБ и инспектор ОДН провели 28 мероприятий во 2-10 

классах: классные часы, беседы, лекции. 

В целях своевременного выявления и принятия мер в случаях употребления 

учащимися лицея алкоголя, наркотических, токсических и других веществ, 

пропаганды здорового образа жизни в гимназии создан и работает 

наркологический пост. В гимназии оформлены постоянно действующих стенда 

«Закон и подросток», «Школа без наркотиков». 

Во время летних каникул учащиеся, состоящие на учёте, находящиеся под 

опекой, учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей работают на 

пришкольном участке и в ремонтных бригадах, что дает возможность 

осуществлять контроль за учащимися «группы риска» и уменьшить возможность 

правонарушений. 

Выводы: 

- В 2021 год основными формами получения образования являлись очное 

обучение, обучение на дому (по медицинским показаниям). 

- Контингент учащихся сохраняется на каждом образовательном уровне. 

Динамика общей численности учащихся значительная. Наблюдаемое 

увеличение количества учащихся на одного учителя в связи с увеличением 

количества жителей в микрорайоне. 

- Реализуемые образовательные программы и форма их реализации 

способствует успешному введению ФГОС НОО и ООО в 1-9 классах. 

- Ведется активная работа по внедрению в образовательный процесс новых 

технологий. 

- Необходимо продолжить работу по выстраиванию системы 

воспитательной работы педагогическим коллективом, уделить особое 

внимание сопровождению и поддержке участия учащихся в конкурсах 

разного уровня. 

- Созданы условия для дополнительного обучения и развития учеников. 

Однако следует уделить внимание развитию технического направления 

реализации программ дополнительного образования. 

- Усилить работу по физкультурно-оздоровительному направлению, 

привлекать учащихся в кружки спортивной направленности. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания. 

МАОУ «Гимназия № 111» располагает 2 столовыми залами на 200 и 50 

посадочных мест, пищеблоком, оснащенным электроплитами, 

холодильниками и другим необходимым оборудованием. Организацию 



 

питания осуществлял МАУ ЦДДП 

«Спектр». 
Из 1137 учащихся нашего МАОУ «Гимназия № 111» горячее питание 

получают  544, буфетной продукцией питаются порядка 180 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, процедурный кабинет. 

В настоящее время медицинский кабинет соответствует всем 

необходимым требованиям. Имеется лицензия на медицинскую деятельность 

 
 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. 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 2021 учебном году в МАОУ «Гимназия №111» было принято 7 заявлений 

(на 01.09.2021г) от родителей (законных представителей) с просьбой об 

организации обучения на дому детям, к концу первого полугодия 10 

заявлений. 

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 

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. 

4.2. 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; 

- 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: 
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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. 

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: 
 

4.3. Качество образовательных результатов 

 

Сравнительный анализ результатов обучения за 2017-2021гг. 

 
Учебный год Успеваемость Качество 

2016-2017 учебный год 100 62,4 

2017-2018 учебный год 100 60,5% 
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2018-2019 учебный год 100 60,8% 

2019-2020 учебный год 100 60,8% 

2020-2021 учебный год 100 62,4% 

Результаты комплексной оценки выпускников начальной школы 
 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

1 часть 2 часть 

      2018-2019 У-100% 
К-81 % 

У-100% 
К-92,3 % 

У-100% 
К-85 % 

У-100% 
К-96 % 

2019-2020 У-100 % К-81 

% 

У-100 % К-

92,3 % 

У-100 % К-85 % У-100% К-94 % 

2020-2021 У-100% 

К-85% 

У-100% 

К-89% 

У-100% 

К-91% 

У-100% 

К-92% 
 

 

 

 

 

 

 Результаты РПП по математике в 10 классах 2020-2021 учебном году 
 

 
 

Количественная 
успеваемость (%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

СОУ по образовательной 
организации 

Не писали   
   

 

 

 Результаты ВПР по русскому языку в 2020-2021 учебном году 
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Количественная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

СОУ по образовательной 

организации 
100,0 74,0 70,0 

  

Мониторинг качества образования в  разрезе учебных предметов 
 

 

 

 

 

 
Физика 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

7 класс 61,5 100 77,3 100 

8 класс 73,3 100 67,8 100 

9 класс 80,4 100 75,6 100 

10 
класс 

 

98,1 
 

100 
91,7 100 

11 
класс 

 

82,4 
 

100 
100 100 

 
 

Математика 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 74 100 65,8 100 

6 класс 76,5 100 52,5 100 
 

10 класс 80 100 100 100 
 

11 класс 87,8 100 60,9 100 

 

 

 

 
Алгебра 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

7 класс 56 100 47,7 100 

8 класс 51,3 100 56,9 100 

9 класс 53,6 100 52,2 100 
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Геометрия 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

7 класс 52,7 100 45,9 100 

8 класс 55,3 100 55,9 100 

9 класс 52,6 100 42,2 100 

 
Технология 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 97,4 100 97,7 100 

 6 класс 100 100 98,7 100 

7 класс 98,9 100 100 100 

8 класс 98,7 100 98,9 100 

 

 

 
ИЗО 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 100 100 100 100 

6 класс 100 100 100 100 

7 класс 100 100 100 100 

8 класс 100 100 100 100 

9 класс 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

нач.кла 
ссы 

 

99,4 
 

100 
99,7 100 

5 класс 100 100 100 100 

6 класс 95,9 100 96 100 

7 класс 89 100 87 100 
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8 класс 85,5 100 87,1 100 

9 класс 96,9 100 97 100 

10 
класс 

 

100 
 

100 
98,9 100 

11 
класс 

 

86,3 
 

100 
96 100 

 

 

 
ОБЖ 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

8 класс 94,7 100 96,3 100 

10 
класс 

 

100 
 

100 
99 100 

11 
класс 

 

98 
 

100 
98,5 100 

 

 

 
 

Химия 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

8 класс 96,1 100 58,5 100 

9 класс 94,8 100 62,2 100 

10 
класс 

 

100 
 

100 
 

91,7 
100 

11 
класс 

 

100 
 

100 
 

100 
100 

 
Биология 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 96 100 93,7 100 

 6 класс 94,9 100 84,3 100 

7 класс 84,6 100 79 100 
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8 класс 72,4 100 70,3 100 

9 класс 80,4 100 76,7 100 

10 
класс 

 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

11 
класс 

 

98 
 

100 
 

100 
 

100 

 

 

 

 

Русский 

язык 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 81,8 100 72,7 100 

6 класс 83,7 100 75,8 100 

7 класс 71,4 100 62 100 

8 класс 67,1 100 56 100 

9 класс 79,4 100 62 100 

10 
класс 

 

86,5 
 

100 
96 100 

11 
класс 

 

82,4 
 

100 
100 100 

 

 

 

 

 
Литература 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 90,9 100 86,7 100 

6 класс 93,9 100 93,4 100 

7 класс 86,8 100 86,2 100 

8 класс 76,3 100 75,6 100 

9 класс 87,6 100 66,7 100 

10 
класс 

 

88,5 
 

100 
96 100 
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11 
класс 

 

96,1 
 

100 
100 100 

 

 

 

 

 

Башкирски 

й язык 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

2 класс 96,2 100 100 100 

3 класс 95,7 100 100 100 

4 класс 90,2 100 100 100 

5 класс 88,3 100 100 100 

6 класс 89,8 100 95,58 100 

7 класс 95,6 100 85,98 100 

8 класс 85,5 100 94,19 100 

9 класс 89,7 100 85,71 100 

10 
класс 

 

98,1 
 

100 
Не изучают  

11 100 100 Не изучают  
 класс     

 

 

 

 

 
История 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 84,4 100 80,2 100 

6 класс 83,7 100 58,3 100 

7 класс 58,1 100 77,3 100 

8 класс 69,7 100 53,4 100 

9 класс 74,2 100 52,8 100 

10 
класс 

 

92,3 
 

100 
 

91,7 
 

100 

11 
класс 

 

80,8 
 

100 
 

100 
 

100 
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Обществозн 

ание 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

6 класс 90,8 100 79,2 100 

7 класс 74,7 100 81,8 100 

8 класс 72,4 100 55 100 

9 класс 77,3 100 62,6 100 

10 
класс 

 

86,5 
 

100 
 

87,5 
 

100 

11 
класс 

 

80,4 
 

100 
 

78,3 
 

100 

 

 

 

 

География 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 88,3 100 84 100 

6 класс 72,4 100 67,5 100 

7 класс 84,6 100 88,6 100 

8 класс 51,3 100 87 100 

9 класс 83,5 100 74,2 100 

10 
класс 

 

92,3 
 

100 
 

96 
 

100 

11 90,2 100 95,7 100 
 класс     

 

 

 
Музыка 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 100 100 100 100 

6 класс 98 100 99,6 100 

7 класс 98,9 100 98,1 100 
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8 класс 92,1 100 98,5 100 

9 класс 99 100 99 100 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

нач. 
классы 

 

89,4 
 

100 
  

5 класс 74 100 84 100 

6 класс 77,6 100 71 100 

7 класс 72,5 100 81 100 

8 класс 94,7 100 66,2 100 

9 класс 87,6 100 70,5 100 

10 
класс 

 

98,1 
 

100 
92 100 

11 
класс 

 

92,2 
 

100 
82,6 100 

 

Немецкий 

язык 

 2019-2020 2020-2021 

    

% качества 
% 
успеваемости 

5 класс 81,8 100 82,2 100 

Начальная школа 

 
 

Русский 

язык 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

2 класс 82,1 100 85,1 100 

3 класс 92,6 100 91,8 100 

4 класс 80,4 100 83,9 100 

  2019-2020 2020-2021 
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Математика 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

2 класс 78,3 100 79 100 

3 класс 91,5 100 92,2 100 

4 класс 81,4 100 83,7 100 

 
Окружающ 

ий мир 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

2 класс 93,4 100 93,8 100 

3 класс 100 100 98,6 100 
 4 класс 90,2 100 92,8 100 

 

 
Литература 

 2019-2020 2020-2021 

  

% качества 
% 
успеваемости 

 

% качества 
% 
успеваемости 

2 класс 89,6 100 87,4 100 

3 класс 100 100 99,3 100 

4 класс 95,1 100 96,9 100 
 

• Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

 

 

Параллель Количество 
обучающихся 

Количество на 
«4» и «5» 

Успеваемость, 
% 

Качество 
знаний, % 

2-е 168 96 100 70 

3-е 145 81 100 69 

4-е 145 77 100 67 
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Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования 

Параллель Успеваемость, % Качество знаний, % 

5-е 100% 58 

6-е 100% 51 

7-е 100% 63 

8-е 100% 51 

10-е 100% 88 

 

 

Личностные результаты обучения 2-4, 5-8, 10 кл. 
 

 
 

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 

2016-2017 
учебный год 

854 0 100 438 95 62,4 

2017-2018 
учебный год 

885/13 0 100 445 101 61,7 

2018-2019 
учебный год 

885/13 0 100 445 101 61,7 

2019-2020 
учебный год 

885/13 0 100 445 101 61,7 

2020-2021 учебный 

год 

901 0 100 444 123 63,1 
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Итоги государственной итоговой аттестации 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы основного и среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой информации об уровне 

общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях развития общего образования в нашей образовательной 

организации. Важнейшим 

условием повышения качества процесса обучения является систематический анализ объективных данных о результатах 

подготовки обучающихся по предметам. 

План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников был рассмотрен на педагогическом совете.  

Работа велась по следующим направлениям: 

-нормативно-правовое, информационное обеспечение ЕГЭ; 

- мероприятия по организации ЕГЭ; 
- контрольно-инспекционная деятельность. 

Выполнение плана подготовки в 2020 - 2021 учебном году рассматривалось на административных совещаниях и на 
оперативных совещаниях учителей. 

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации 
руководствовался нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней. 

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием преподавания предметов. 

Систематически посещались уроки учителей – предметников, проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были 
проведены административные контрольные работы с подробным анализом практически по всем предмета. Для контроля были 
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использованы материалы ГИА (для всех классов). Текущие проверочные работы и контрольные работы проводились по типу 

ОГЭ И ЕГЭ. В течение учебного года были проведены пробные работы по математике, русскому языку в 9-х, 11-х классах (по 
материалам ФИПИ). Учебные программы по предметам выполнены полностью в практической и теоретической частях. 

В течение учебного года проводились консультации для выпускников, групповые занятия и элективные курсы по 
математике, по русскому языку, предметам по выборцс целью повышения качества знаний и подготовки к ГИА. 

Информирование родителей обучающихся выпускных классов и самих обучающихся проводилось через родительские и 
ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 
рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и проведения ГИА. 

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

-Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам I-го и II-го полугодий; 

-Изменения в Порядке проведения ЕГЭ в 2021 году. 

-Итоги подготовки к ЕГЭ выпускников 2021 года. 

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при ЗД по УВР, директоре и заседаниях ШМО 

рассматривались вопросы: 
 

- Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регламентирующих порядок проведения 

ГИА. 

- «О заполнении аттестатов об основном общем, среднем общем 
образовании». Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности. 

 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1.  Контроль уровня качества обученности обучающихся выпускных классов осуществлялся посредством проведения и 

последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного 

тестирования. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, использовались 
педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

2.  Контроль качества преподавания предметов учебного плана на 2019-2020 учебный год осуществлялся путем посещения 

уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации гимназии. По итогам посещений уроков, всех проверок 
проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и 

технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН обучающихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана. 
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4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях 
педагогического коллектива, по их результатам были приняты определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

- базы данных РБД; 

- школьного сайта; 
-электронной почты гимназии. 

 

 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

 

В 2020-2021 учебном году в четырех 9-х («А», «Б», «В», «Г») классах гимназии обучался 90 выпускников. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году была проведена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями); -законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 693-з (с последующими изменениями и дополнениями);

 приказом Минпросвещения России от 7 ноября 2018 года №189/1513 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования";

 приказом Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 “О внесении изменений в Порядок заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115”;
В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в МАОУ «Гимназия № 111» 

была сформирована нормативно- правовая база, регламентирующая деятельность администрации гимназии, учителей и 
обучающихся. 
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Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические собрания и классные часы для 

обучающихся 9-х классов, где выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 году в 
части, касающейся изменений. 

Также в течение года были проведены родительские собрания, где родители (законные представители) обучающихся 
были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 году. Кроме того, для родителей (законных 
представителей) и обучающихся были подготовлены памятки и показаны 
мультимедийные презентации об особенностях проведения аттестации в текущем учебном году. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией гимназии были проведены тематические проверки и 
проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному 
минимуму содержания основного общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 
контрольные работы); 

 готовность гимназии к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, 
 устранение замечаний по ведению журнала; 
 система учета знаний обучающихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 
Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь 

достаточного уровня подготовки 
государственной итоговой аттестации и способствовало ее организованному проведению. 
 

В 2020/21 учебном году в 9-х классах обучалось 90 учеников.  

Допущены к итоговой аттестации все обучающиеся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по математике и русскому языку в формате ОГЭ. 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 
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Результаты контрольных работ 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество Успеваемость 

Обществознание 43 78 100 

Иностранный язык 3 100 100 

Биология 17 87 100 

Информатика и ИКТ 21 96 100 

Физика 2 100 100 

 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году 

 выявили в целом хорошую успеваемость учеников.  

На основании решения педсовета №8 от 15.06.2021 семь выпускников (7,8 % от общего количества выпускников) получили 
аттестат с отличием. 

47 хорошистов (52,2 % от общего количества выпускников).  

Качество знаний составило 46% при 100% успеваемости. 

 

Соотношение средних результатов итоговой аттестации обучающихся по учреждению по отношению к средним 

результатам по городу (в динамике за 3 года): 
 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку 

за 3 года 

Класс Успеваемость качество 

2018-2019 учебный год 100 %  75 % 

2019-2020 учебный год Не сдавали Не сдавали 

2020-2021 учебный год 98,9 % 45,6 % 

 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов по математике 
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за 3 года 

Класс успеваемость качество 

2018-2019 учебный год 100 % 77 % 

2019-2020 учебный год Не сдавали Не сдавали 

2020-2021 учебный год 100 % 52,2 % 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов (предметы по выбору) 

за 3 года 

 

Предмет Учебный 

год 

средний 

первичный 

балл по 

гимназии /   

по району 

Успеваемость качество 

 

 

Литература 

( макс. балл-23) 

  

2018-2019 31 100 100 

2019-2020 Не сдавали   

2020-2021 Не сдавали  - - 

Английский язык 

( макс. балл-70) 

2018-2019 46 100 57 

2019-2020 Не сдавали   

2020-2021 Не сдавали - - 

Физика 

( макс. балл- 40) 

2018-2019 22 100 80 

2019-2020 Не сдавали   

2020-2021 Не сдавали - - 

Информатика и ИКТ 

( макс. балл-22) 

2018-2019 14 100 87 

    

    

2019-2020 Не сдавали   

2020-2021 Не сдавали - - 

Биология  

( макс. балл-46) 

2018-2019 25 100 45 

2019-2020 Не сдавали   

2020-2021 Не сдавали - - 

Обществознание 2018-2019 24 100 47,8 
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( макс. балл- 39) 2019-2020 Не сдавали   

2020-2021 Не сдавали - - 

Химия 

( макс. балл-34) 

2018-2019 24 100 100 

2019-2020 Не сдавали   

2020-2021 Не сдавали - - 

История 

( макс. балл-44) 

2018-2019 Не сдавали   

2019-2020 Не сдавали   

2020-2021 Не сдавали - - 

География 

( макс. балл-32) 

2018-2019 15 100 66,6 

2019-2020 Не сдавали   

2020-2021 Не сдавали - - 
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Результаты ГИА выпускников 11-х классов (предметы по выбору) за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Учебный год Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

 

Количество участников, 

набравших свыше 80 баллов 

Средний 

балл 

по 

гимназии/ 

по району   

 

История  

(мин. балл- 32) 

2018-2019 0 1 57/58,2 

2019-2020 0 0 48/51,5 

2020-2021 1 0 44/53,7 

Английский язык 

(мин. балл-22) 

2018-2019 0 2 62/68,1 

2019-2020 0 0 57/64,3 

2020-2021 0 0 45/68,1 

Информатика и ИКТ  

(мин. балл- 40) 

2018-2019 3 4 64/60,4 

2019-2020 0 0 56/64,0 

2020-2021 1 0 36/62,6 

Физика 

(мин. балл- 36) 

2018-2019 2 3 60/57,0 

2019-2020 1 1 50/58,7 

2020-2021 1 0 38/56,9 

Обществознание  

(мин. балл- 42) 

2018-2019 0 3 63/55,6 

2019-2020 5 0 50/53,6 

2020-2021 5 0 45/58,3 

Биология  

(мин. Балл- 36) 

2018-2019 0 0 52/50,9 

2019-2020 0 0 53/51,2 

2020-2021 4 0 25/48,7 

Химия  

(мин. балл- 36) 

2018-2019 1 0 44/51,6 

2019-2020 1 0 41/53,4 

2020-2021 1 0 36/54,3 

Литература                  ( мин. 

балл- 32) 

2018-2019 0 0 38/52,1 

2019-2020 0 0 50/61,9 

2020-2021 1 0 51/56,5 
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89 обучающихся успешно закончили учебный год и получили аттестаты  об основном общем образовании. 

1 обучающийся был оставлен на повторный год обучения в 9 классе по причине не удовлетворительной сдачи ГИА по русскому 

языку. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном году аттестат об основном общем образовании с отличием – 

 семь человек, что составило 7,8 % от общей численности выпускников. 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного 
организационно - информационного этапов государственной итоговой аттестации выпускников гимназии могут быть 
представлены по следующим позициям: 

сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами гимназии нормативная база федерального, регионального и 

муниципального уровней, изданы необходимые документы в гимназии; совершенствуются формы организации, проведения и 
анализа ГИА; подготовка выпускников строилась на системном подходе; совершенствовалась система контроля выполнения 

государственного образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, диагностических работ, развития 
внутренней нормы оценки качества образования; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура педагогов, 

участвующих в ГИА; обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА выпускников в гимназию 
не поступали; 

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающихся как средства саморазвития и 
самореализации личности, что способствовало и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию их интеллектуальных способностей; 
недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения обучающихся. 

 

Рекомендации на 2021 - 2022 учебный год: 

 

Учителям-предметникам регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы обучающиеся могли овладеть техникой 

работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная с 5-го класса). 

Учителям- предметника разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения тем на базовом уровне; 

корректировать проблемы обучающихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную 

траекторию обучения для каждого ученика. 

Использовать при подготовке к ГИА-9 материалы открытого банка заданий ГИА-9 опубликованные на официальном сайте 

ФИПИ. 

Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с целью разработки плана устранения пробелов в 
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знаниях. 

Заместителю директора по УВР Лобовой О.А. совместно с руководителями ШМО усилить контроль за преподаванием учебных 

предметов в 5-11 классах, в течение года проводить мониторинг усвоения тем обучающимися; 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

 
Государственная итоговая аттестация в 2021 году была проведена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями); -законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 693-з (с последующими изменениями и дополнениями); 

 приказом Минпросвещения России от 7 ноября 2018 года №190/1512 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

 приказом Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 “О внесении изменений в Порядок заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115”; 

 

 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, поступающие в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, 

которые поступать в вуз не планируют, сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по русскому языку. На основании результатов этого экзамена 

выпускникам были выданы аттестаты за 11-й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 23 человека; 

преодолели минимальный порог 23 обучающихся. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. На 

основании результатов этих экзаменов им выданы аттестаты. Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике – 0 человек. 

Аттестат получили 23 выпускника. Количество обучающихся, получивших в 2021/22 учебном году аттестат о среднем общем 
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образовании – 23 человека, что составило 100 % процентов от общей численности выпускников. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 11-х классов и их родителей (законных представителей) 

по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ГИА-11, подробно изучены инструкции для участников ГИА. Разработана «Памятка о правилах поведения на экзамене» 

и план организационной подготовки к ГИА До сведения обучающихся и родителей (законных представителей) своевременно 

доводились результаты всех диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. Математику профильного уровня в 2021 году сдавали  8  

  человек, что составило 34,8 процентов от обучающихся 11-х классов. 

В 2020/21учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана:  

 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Не преодолели порог ФИО учителя 

Английский язык 3 0 Ахиярова А.В. 

Биология 5 4 Федорова Е.Г. 

История 3 1 Лобова О.А. 

Литература 5 1 Ястребова О.Ю. 

Математика (П) 8 1 Пупонина О.С. 

Обществознание 14 5 Смеюха Е.Д. 

Русский язык 23 0 Ястребова О.Ю. 

Физика 2 1 Бронникова Е.В. 

Химия 1 1 Федорова Е.Г. 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 100) составляет 0 % 
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Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ 

Информация 

о результатах сдачи единого государственного экзамена выпускниками общеобразовательных учреждений 

Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

№ ОУ 

 

2018 – 

2021 

г.г. 

Средний тестовый балл по предметам 

рус. 

яз. 

матема 

тика 

профил

ь 

матем

атика 

базов 

инфор

матик

а  

физик

а 

химия истори

я 

обществ

ознание 

литер

атура 

геог 

рафи

я 

англ. 

яз. 

биол

о 

гия 

Средний 

тестовый 

балл по 

району 

2018 71,2 56,2 4,65 60,9 57,6 55,0 54,6 55,4 58,5 59,3 70,3 56,6 

2019 66,6 60,9 4,18 60,4 57,0 51,6 58,2 55,6 52,1 62,0 68,1 50,9 

2020 70,3 59,6 - 64,0 58,7 53,4 51,5 53,6 61,9 68,4 64,3 51,2 

2021 70,5 60,2 - 62,6 56,9 54,3 53,7 58,3 56,5 75,8 68,1 48,7 

Средний 

тестовый 

балл по г. 

Уфа 

2018 72,1 55,8 4,6 61,9 60,1 56,2 55,8 56,3 60,9 58,6 71,4 56,4 

2019 68,8 61,1 4,3 64,7 60,9 58,4 56,9 56,5 58,5 61,4 71,9 56,1 

2020 71,4 60,4 - 63,9 61,5 57,2 56,9 56,0 60,5 62,9 72,4 54,9 

2021 71,5 61,1 - 65,9 60,6 59,3 55,9 59,6 55,7 68,3 71,8 56,7 

Средний 

тестовый 

балл по РБ  

2018 70,5 53,1 4,56 59,9 56,7 55,2 54,2 55,9 59,7 59,0 70,0 54,7 

2019 67,3 60,2 4,3 63,2 57,6 58,0 56,8 56,2 56,1 61,7 70,5 56,2 

2020 70,4 58,6 - 62,3 58,1 57,3 56,7 55,4 58,4 64,1 71,4 55,1 

2021 70,8 60,9 - 65,0 57,5 58,3 56,9 59,0 55,1 64,8 71,7 56,5 

Средний 

тестовый 

балл по РФ 

2018 70,9 47,8 4,3 58,4 53,2 55,1 52,7 55,7 62,7 56,6 69,2 51,7 

2019 69,5 56,5 4,1 62,4 54,4 56,7 55,3 54,9 63,4 57,2 73,8 52,2 

2020 71,6 53,9 - 61,2 54,5 54,2 56,3 56,0 64,9 59,9 70,9 51,3 

2021 71,4 55,1 - 62,8 55,1 53,8 54,9 56,4 66,0 59,1 72,2 51,1 

Средний 

тестовый 

балл по 

гимназии 

2018 73 58 4,5 63,7 61,5 66 56,8 57,9 57,8 - 78,2 60,3 

2019 67 60 4,4 64 60 44 57 63 38 - 62 52 

2020 61 50 - 56 50 41 48 50 50 65 57 53 

2021 58 43 - 36 38 36 44 45 51 - 45 25 
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По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020 по гимназии  по  предметам понизился  средний балл п, кроме литературы 

( +1) 

В 2021 году самый низкий средний балл по информатике, физике, химии. 

12 выпускников 11 класса завершили обучение по образовательным программам среднего общего образования на 

«4» и «5». Качество знаний составило 52,2 % при 100 % успеваемости. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по которым выпускники нынешнего года показали 

низкие результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзаменам. 

3. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно составлять индивидуальный образовательный маршрут для 

них. 

4. Контролировать в течение 2021-2022 учебного года подготовку к ГИА-2022 обучающихся группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к ГИА. 

6. Запланировать проведение единые дни тренировочных работ в форме ЕГЭ по предметам с последующим анализом ошибок. 

      7.Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА. 
 

 

Сравнительный анализ показывает, что по русскому языку и математике минимальный и средний баллы 

снизились. Показатель максимальных баллов по русскому языку гораздо выше, чем по математике, так как 
выпускники более качественно выполняют вторую часть с заданиями повышенной сложности. Это свидетельствует о 

том, учителем русского языка и литературы Ястребовой О.Ю. была правильно спланирована система повторения 
материала, которая отражена в календарно-тематическом планировании. На заседаниях МО учителей русского языка 

обсуждались вопросы ликвидации пробелов и выявлении наиболее типичных ошибок по итогам репетиционных работ 
и пробного ЕГЭ в 11 классе, но протоколы этих заседаний не были предоставлены. 

По математике же выпускники в основном делают только базовую часть, а вот часть с заданиями повышенного 
уровния сложности выполняют единицы. Учителем математики Пупониной О.С. недостаточно была эффективно 
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разработана система повторения материала по предмету с обучающимися, в календарно - тематическом планировании 
необходимо больше отводить времени на темы, по которым у обучающихся имеются пробелы. 

В Анализ ЕГЭ по предметам по выбору показал, что не все выпускники подошли осознанно к выбору 
необходимых для сдачи итоговой аттестации поступления в ВУЗ учебных предметов. Практически во всех предметах по 
выбору имеются выпускники, которые не преодолели минимальный порог. 

Знания обучающихся на экзаменах подтвердились не по всем предметам. Поставленные задачи итоговой 
аттестации выполнены не в полном объеме. В 2021-2022 учебном году планируется продолжить работу с учителями – 
предметниками, работающими в выпускных классах, направить деятельность обучающихся на улучшение результатов 
знаний; воспитывать личность, способную к самоопределению и самореализации; следить за выполнением всех 
требований реализации государственного образовательного стандарта по учебным предметам. 

Для реализации выявленных проблем будет продолжено  формирование трехкомпонентного  подхода (система, 
процесс, результат) к оценке качества образования посредством: 

 продолжения работы через проведение педсоветов, семинаров; 

 анализа результатов ЕГЭ; 

 обсуждения педагогической целесообразности: способов оценивания, 
взаимозависимости компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания собственных достижений, 
соотнесение оценки внешних экспертов с собственными оценкам. 

 

Результаты ЕГЭ- 2021 и контроль качества обученности обучающихся 11-х классов выявил ряд пробелов: 
 

 

 недостаточное стимулирование познавательной активности обучающихся со 
стороны учителей, родителей (законных представителей) обучающихся; 
 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения обучающихся; 
 низкий уровень мотивации получения знаний у обучающихся; 
 пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и 

неуважительной причинам; 

 необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности 

использования педагогических технологий подготовки к ГИА в форме ЕГЭ. 



70 

 

 

 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам гимназии следующие рекомендации: 

 

Для успешной подготовки выпускников к ЕГЭ учителям - предметникам необходимо обратить внимание на усвоение 
обучающимися: 

 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умения анализировать информацию, представленную в невербальной форме 
(рисунки, схемы); 
 выполнение программных практических работ; 
 понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры; 
 способности четко формулировать свои мысли; 

 

 

 

 изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 
 при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять 

правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации; 
 с учетом требований ГИА совершенствовать методику преподавания; 
 осуществлять взаимодействие между семьёй и гимназией с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности; 

 воспитывать в обучающихся позитивное отношение к учебе. 
 

Администрации и педагогическому коллективу гимназии: 

 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в начале учебного года на ШМО и педагогическом совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

3. В план ВСОКО включить классно – обобщающий контроль 11 класса по вопросу качества обученности 

выпускников и их подготовки к государственной итоговой аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями обучающихся (одаренными, «резерв», 
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слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, участие в школьных, региональных 

олимпиадах. 

 

Рекомендации на 2020– 2021 учебный год 

На основании вышеизложенного при организации мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 2020 – 2021: 

5. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в начале учебного года на ШМО и педагогическом совете. 

6. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 
 

 

7. В план ВСОКО включить классно – обобщающий контроль 11 класса по вопросу качества обученности 

выпускников и их подготовки к государственной итоговой аттестации. 

8. Определить системный подход в работе с тремя категориями обучающихся (одаренными, «резерв», 

слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, участие в школьных, региональных 

олимпиадах. 

9. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность обучающихся как средства саморазвития и самореализации 

личности; 

 применять формы и методы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию их интеллектуальных 

способностей; 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения обучающихся; 

 работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке к государственной 

итоговой аттестации; 

 осуществлять взаимодействие между семьёй и гимназией с целью организации совместных действий для 

решения успешности обучения и социализации личности. 
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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 

2018-2019 учебный год  5 

2019-2020 3 5 

2020-2021 7 0 



 

  

 

 

 

Выводы: 

1. Для повышения качества знаний учащихся и показателей МАОУ «Гимназия 

№ 111» по результатам ОГЭ и ЕГЭ совершенствовать процедуры оценочной 

деятельности через использование технологий «полного усвоения 

образовательного минимума» и «формирующего оценивания». 

2. Совершенствовать систему мониторинга готовности учащихся 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования.
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 4.5 Достижения обучающихся (на региональных и всероссийских уровнях). 

 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся МАОУ «Гимназия № 111» принимали активное участие в очных и 

дистанционных олимпиадах, турнирах, конкурсах, научно-практических конференциях, рейтинговых мероприятиях 

(далее Олимпиады) 

 

Результативность участия учащихся в мероприятиях в 2020-2021 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

Колич 

ество 

участ 

ников 

ВСЕГ 
О: 

Районный этап Муниципальный Республиканский Федеральный Международный 

участ 

ники 

приз 

еры 

побед 

ители 

участ 

ники 

приз 

еры 

побед 

ители 

участ 

ники 

приз 

еры 

побед 

ители 

участ 

ники 

приз 

еры 

побед 

ители 

участ 

ники 

приз 

еры 

побед 

ители 

943 52 10 9 452 54 32 198 9 8 25  5 54 2 33 
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Участие обучающихся в олимпиадах, конкурса, конференциях 

на 2020-2021 учебный год 

№ ФИ обучающего класс предмет место учитель 

Муниципальный этап ВОШ на 2020 -2021 учебный год 

1 Груздева 

Елизавета 

9 математика победител ь Кулакова Н. 

2 Атналышева 

Альбина 

7 русский язык победител ь Дьяконова Н.А. 

3 Гончарова 

Анастасия 

7 русский язык победител ь Дьяконова Н.А. 

4 Лаптева Ксения 8 русский язык победител ь Мурясова Г.В. 

Районный этапе предметной олимпиады обучающихся 2- 6 классов 

1 Фатхуллин 
Данил 

3а математика призер Хайруллина 
Г.З. 

2 Никитин Тимур 4б математика призер Шерман Э.В. 

3 Пирогов Илья 6 география призер Каткина М.А. 

4 Шаймухаметова 
Дарина 

5 география победител 
ь 

Черкашина 
Е.В. 
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5 Карпов Илья 3в окружающий мир призер Закирова Г.Н. 

6 Груздева Мария 3в окружающий мир призер Закирова Г.Н 

7 Хабирова 
Полина 

3в окружающий мир призер Закирова Г.Н 

8 Фатхуллин 
Данил 

3а окружающий мир призер Хайруллина 
Г.З. 

9 Шартдинов 
Степан 

2 английский язык призер Гладких 
Ю.А. 

10 Пилипюк 
Серафима 

2 русский язык призер Ибрагимова 
Э.Ф. 

11 Саяхова Эвелина 3 русский язык призер Закирова Г.Н. 

12 Курбанова 
Эльвина 

4 русский язык призер Леонтьева 
Л.В. 

13 Зуев Дмитрий 6 русский язык призер Мурясова 
Г.В. 

14 Фатхуллин 
Данил 

3 Права ребенка победител 
ь 

Хайруллина 
Г.З. 

15 Никитин Тимур 4 Права ребенка призер Шерман Э.В. 

16 Кашкина Ульяна 3 литература призер Закирова Г.Н. 

17 Зуев Дмитрий 6 литература призер Мурясова 
Г.В. 

18 Карпов Илья 3 история призер Закирова Г.Н. 

19 Никитин Тимур 4 история Призер Шерман Э.В. 
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Муниципальный этапе предметной олимпиады обучающихся 2- 6 классов 

1 Шаймухаметова 
Дарина 

5 география призер Черкашина 
Е.В. 

РЭ ВОШ на 2020 -2021 учебный год 

1 Груздева 
Елизавета 

9 математика участник Кулакова Н. 

МЭ «Я помню. Я горжусь» 

1 Карпов Илья 3 история призер Закирова Г.Н. 

2 Котов Максим 4 история призер Шерман Э.В. 

3 Лесковец Кирилл 6а история призер Лобова О.А. 

4 Муслимов Роберт 8а история победител ь Смеюха Е.Д. 

5 Моисеева 

Екатерина 

11б история победител ь Черкашина Е.В. 

РЭ «Я помню. Я горжусь» 

1 Муслимов 
Роберт 

8а история участник Смеюха Е.Д. 

2 Моисеева 

Екатерина 

11б история участник Черкашина Е.В. 

Олимпиада Кубок Гагарина 
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1 Биктимиров 

Камилла 

1а Физическая 

культура 

призер Степанова Н.М. 

2 Акрамов Тагир 1в полимпиада призер Гаянова Г.М. 

3 Андреев Платон 1в полимпиада призер Гаянова Г.М. 

4 Бикбулатов Аскар 1г полимпиада призер Салихова Г.М. 

5 Деньгин Никита 1г полимпиада призер Салихова Г.М. 

6 Шухлеева Полина 1г полимпиада призер Салихова Г.М. 

7 Шартдинов Степан 2а математика призер Маннанова И.А. 

8 Шартдинов Степан 2а Окружающий мир призер Маннанова И.А. 

9 Кузьмина Ксения 2в Физическая 

культура 

призер Рафикова М.И. 

10 Шерман Рома 2в математика призер Рафикова 

     М.И. 

11 Шерман Рома 2в Окружающий мир призер Рафикова М.И. 
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12 Емельянова 
Злата 

2г математика призер Сенча В.Ю. 

13 Пивази Роми 2г Физическая 

культура 

призер Сенча В.Ю. 

14 Пилипюк 

Серафима 

2д математика призер Ибрагимова Э.Ф. 

15 Пилипюк 

Серафима 

2д Русский язык призер Ибрагимова Э.Ф. 

16 Пилипюк 

Серафима 

2д Русский язык призер Ибрагимова Э.Ф. 

17 Мухамадуллин Данил 2е математика призер Микулина Л.Е. 

18 Поливин Максим 3а математика призер Хайруллина Г.З. 

19 Фатхуллин Данил 3 математика призер Хайруллина Г.З. 

20 Фатхуллин Данил 3 Окружающий мир призер Хайруллина Г.З. 

21 Клековкин Максим 3 математика призер Дмитриева Е.Ю 
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22 Клековкин Максим 3 Русский язык призер Дмитриева Е.Ю. 

23 Набиева Алия 3б математика призер Дмитриева Е.Ю 

24 Груздева Мария 3в математика призер Закирова Г.Н. 

25 Груздева Мария 3в Окружающий мир призер Закирова Г.Н. 

26 Карпов Илья 3в Окружающий мир призер Закирова Г.Н. 

27 Кашкина Ульяна 3 Русский язык призер Закирова Г.Н. 

28 Кашкина Ульяна 3 Окружающий мир призер Закирова Г.Н. 

29 Кашкина Ульяна 3 литература призер Закирова Г.Н. 

30 Саяхова Эвелина 3 Окружающий мир призер Закирова Г.Н. 

31 Умпелева 
Полина 

3 Русский язык призер Закирова Г.Н. 

32 Умпелева 
Полина 

3 литература призер Закирова Г.Н. 

33 Абдрахманова 
Алиса 

3г математика призер Мусина А.д. 

34 Уланов Матвей 3г математика призер Мусина А.Д. 

35 Уланов Матвей 3г Русский язык призер Мусина А.Д. 
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36 Хисматуллин Рузель 4а Окружающий мир призер Акафьева Ю.Г. 

37 Котов Максим 4б математика призер Шерман Э.В. 

38 Сабитова 
Глафира 

4б литература призер Шерман Э.В. 

39 Снарков Алексей 4б Физическая 

культура 

призер Дрыгалов о.в. 

40 Снарков Алексей 4б математика призер Шерман Э.В. 

41 Белоусова Ирина 4г Физическая 

культура 

призер Дрыгалов о.в. 

42 Дроздова Вера 5а математика призер Розит А.П. 

43 Крупская 
Екатерина 

5а математика призер Розит А.П. 

44 Шаймухаметова 
Дарина 

5а география призер Черкашина Е.В. 

45 Шаймухаметова Дарина 5а Русский язык призер Аслямова В.В. 

46 Шаймухаметова Дарина 5а история призер Аслямова В.В. 

47 Зуев Вячеслав 5д литература призер Мильто Л.К. 
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48 Зуев Дмитрий 6а литература победител ь Мурясова Г.В. 

49 Сахибгареева 

Аександра 

6а Физическая 

культура 

призер Мусина Л.Ш. 

50 Давлетбаев 

Марсель 

6б Физическая 

культура 

призер Мусина Л.Ш. 

51 Каюмова 

Адэлина 

6б математика призер Чубукова Н.В. 

52 Пирогов Илья 6г география призер Каткина М.А. 

53 Гончарова 

Анастасия 

7а математика призер Кидрасова М.М. 

54 Акимов 
Станислав 

7в Английский язык призер Гайнутдинов а Е.Н. 

55 Хабибуллина Радмила 7в Русский язык призер Аслямова В.В. 

56 Лаптева Ксения 8а обществознание победител ь Смеюха Е.Д. 

57 Муслимов 
Роберт 

8а биология призер Русина Е.В. 

58 Русланов Тимур 8а Английский язык призер Горосиди Е.К. 
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59 Уразбахтин Линар 8а история победител ь Смеюха Е.Д. 

Олимпиада Кубок Гагарина РЭ 

1 Гончарова 

Анастасия 

7а математика  Кидрасова М.М. 

2 Зуев Дмитрий 6а литература  Мурясова Г.В. 

3 Шартдинов Степан 2а Окружающий мир  Маннанова И.А. 

4 Уразбахтин Линар 8а история  Смеюха Е.Д. 

5 Акрамов Тагир 1в полимпиада  Гаянова Г.М. 

6 Пирогов Илья 6г география  Каткина М.А. 

7 Лаптева Ксения 8а обществознание  Смеюха Е.Д. 

Конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников 

1 Фазлиахметова Алина 10а Финансовая 

грамотность 

сертифика т Смеюха Е.Д. 

2 Корицкая Вилена 8а Финансовая 

грамотность 

сертифика т Смеюха Е.Д. 

3 Бакулина 

Екатерина 

8а Финансовая 

грамотность 

сертифика т Смеюха Е.Д. 
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4 Огребова Арина 10а Финансовая 

грамотность 

сертифика т Смеюха Е.Д. 

5 Шайдуллина Сабина 4 химия I степени Леонтьева Л.В. 

6. Синицна Анна 4 Русский язык I степени Леонтьева Л.В. 

7 Никитин Тимур 4 Окружающий мир сертифика т Шерман Э.В. 

8. Фасхутдиноват Самира 4 Наука и техника 

(робототехника) 

сертифика т Шерман Э.В. 

9 Никитин Алина 1 музыка сертифика т Салихова Г.М. 

10 Котов Максим 4 физика сертифика т Шерман Э.В. 

Всероссийский конкурс «Моя Россия» 

 Бахтизина Авелина 3  Лауреат 2 степени Закирова Г.Н. 

Поэтический конкурс 

 Бахтизина Авелина 3  Диплом Закирова Г.Н. 

XVI Международная олимпиада по предметам начальной школы 

 Елизарьева Злата 1 Начальная школа 2 место Салихова Г.М. 

 Елизарьева Злата 1 Русский язык 1 место Салихова Г.М. 

 Бикбулатов Аскар 1 математика 2 место Салихова Г.М. 

 Мунирова 

Аделина 

1 Начальная школа 2 место Салихова Г.М. 
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 Вербицкая Анна 1 Окружающий мир 2 место Салихова Г.М. 

 Вербицкая Анна 1 Английскому 

языку 

1 место Салихова Г.М. 

 Харрасов 

Искандер 

1 Окружающий мир 2 место Салихова Г.М. 

 Мунирова 

Аделина 

1 ИЗО 1 место Салихова Г.М. 

 Харрасов 

Искандер 

1 математика 2 место Салихова Г.М. 

 Смыгин Алексей 1 математика 3 место Салихова Г.М. 

 Смыгин Алексей 1 Окружающий мир 2 место Салихова Г.М. 

Образовательный марафон «Эра роботов» 

 Симонова Татьяна 3б  грамота Дмитриева Е.Ю. 

 Курбангалеева 

Аделина 

3  грамота Дмитриева Е.Ю. 

 Курбангалеева 

Аделина 

3  грамота Дмитриева Е.Ю. 
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 Поливин Максим 3  победител ь Хайруллина Г.З. 

III Международная онлайн – олимпиада по математике 

 Кидрасов Тимур 3б математика победител ь Дмитриева Е.Ю. 

Международная олимпиада по математике от проекта мега талант. 

1 Хакимуллина Дарья 1 математика Диплом 1 место Салихова Г.М 

2 Деньгин Никита 1 математика Диплом 1 место Салихова Г.М. 

3 Елизарьева Злата 1 математика Диплом 1 место Салихова Г.М 

Всероссийская онлайн - олимпиада по русскому языку 

 Гонарова София 3б Русский язык победител ь Дмитриева Е.Ю. 

 Курбангалеева 

Аделина 

3 Русский язык победител ь Дмитриева Е.Ю. 

Международная олимпиада Глобус 
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1 Мишина 

Виктория 

2 Видеоклип «Моя 

Уфа» 

победител ь Микулина Л.Е. 

2 Никоорова Анна 2 полиолимпиада победител ь Микулина Л.Е 

3 Терентьев Евгений 2 полиолимпиада победител ь Микулина Л.Е 

4 Толканов Егор 2 полиолимпиада призер Микулина Л.Е 

5 Матвеев 

Севастьян 

2 полиолимпиада призер Микулина Л.Е 

6 Бабкина Мария 2 полиолимпиада призер Микулина Л.Е 

7 Тарасов Макар 2 полиолимпиада победител ь Микулина Л.Е 

1 Терентьев Евгений 2 Окружающий мир призер Микулина Л.Е 

2 Толканов Егор 2 Окружающий мир призер Микулина Л.Е 

3 Матвеев 

Севастьян 

2 Окружающий мир призер Микулина Л.Е 

1 Толканов Егор 2 математика победител ь Микулина Л.Е 

2 Тимерьянова Дарина 2 математика победител ь Микулина Л.Е 

3 Лавров Данила 2 математика победител ь Микулина Л.Е 

4 Тарасов Макар 2 математика победител ь Микулина Л.Е 

5 Матвеев 

Севастьян 

2 математика призер Микулина Л.Е 



88 

 

 

6 Уразбахтин Самир 2 математика победител ь Микулина Л.Е 

III Онлайн олимпиада по предпринимательству 

1 Клековкин Артем 3б по 

предприниматель ству 

победител ь Дмитриева Е.Ю. 

2 Курбангалеева 

Аделина 

3 по 

предприниматель ству 

победител ь Дмитриева Е.Ю. 

Всероссийская итоговая олимпиада по математике 

1 Халиулина Даяна 4 математика I степень Ягудина А.Р. 

Всероссийская онлайн – олимпиада по математике 

1 Поливин Максим 3 математика победител ь Хайруллина Г.З. 

Всероссийская онлайн - олимпиада по программированию 

1 Поливин Максим 3 по 

программировани ю 

победител ь Хайруллина Г.З. 

Открытый районный турнир по быстрым шахматам «Ход конем» 
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1 Шагиеват Самира 2 шахматы 1 место Сенча В.Ю. 

Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» 

1 Музипова Милена 1 Русский язык 1 место Салихова Г.М. 

2 Музипова Милена 1 Окружающий мир 1 место Салихова Г.М. 

3 Музипова Милена 1 математика 1 место Салихова Г.М. 

Открытая Полиолимпиада, посвященной памяти В.А.Генина, первого директора школы №105 , 

заслуженного учителя БАССР, участника ВОВ 

1 Бакулина 

Екатерина 

8а полиолимпиада  Смеюха Е.Д. 

2 Закирова Инна 8а полиолимпиада  Смеюха Е.Д. 

3 Терегулова Биата 8а полиолимпиада  Смеюха Е.Д. 

Районный фотоконкурс школьников «Уфа- вчера, сегодня,завтра» 

1 Фетисова Яна  фоторепортаж II -место Лобова О.А. 

2 Табермакова Зарина  фотоколлаж III -место Лобова О.А. 
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Всероссийская олимпиада школьников «На страже закона» 

1 Моисеева 

Екатерина 

11б  1 место Смеюха Е.Д. 

Всероссийский образовательный онлайн-олимпиада информатике 

1 Хамитов Рустэм 9 Информатика 

«Системы 

счисления» 

3 место Камалова А.А. 

2 Хамитова Лилия 9 Информатика 

«Системы 

счисления» 

1 место Камалова А.А. 

3 Абдрахимова Райля  Информационная 

безопасность 

1 место Камалова А.А. 

4 Киреева Динара 10 Компьютерная 

грамотность для 10 

класса 

1 место Камалова А.А. 

5 Бурасова Кира  Информация 2 место Камалова А.А. 

6 Акимов 

Станислав 

7в Информация 3 место Камалова А.А. 

Всероссийский образовательный онлайн-олимпиада «Основы семейного права» 
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1 Ягудин Динар  Правоведение 

«Основы 

семейного права» 

3 место Камалова А.А. 

2 Саломатина 

Полина 

 Правоведение 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

3 место Камалова А.А. 

3 Абдрахимова 

Райля 

 Правоведение 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

1 место Камалова А.А. 

4 Каримова Злата  Правоведение 

«Права человека» 

1 место Камалова А.А. 

Районный этап Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе, по башкирскому 

языку как государственному языку РБ 

1 Хасанов Айгиз 9в Башкирский язык грамота Мухаметшин а З.Р. 

2 Закирова Алина 9а Башкирский язык грамота Нугуманова З.М. 

3 Угрунова 

Эвелина 

7в Башкирский язык грамота Нугуманова З.М. 

4 Фаттахова 

Ляйсан 

9б Башкирский язык грамота Хайруллина Л.Н. 
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Региональный конкурс - исследовательских, методических и творческих работ «Моя Республика» 

1 Сакаева Ралина  Башкирский язык Лауреат 2 

степени 

Нугуманова З.М. 

Районный смотр – конкурс талантов художественного слова 

«Вдохновенение» 

1 Шарафутдинов 

Радмир 

7в Башкирский язык Почетная 

грамота 

Нугуманова З.М. 

2 Гатауллина 

Вероника 

5д Башкирский язык Почетная 

грамота 

Мухаметшин а З.Р. 

Конкурс исследовательских работ Республиканкой научно – практической конференции «Я гражданин и 

патриот России!» 

1 Валеева Сабина 10 история Диплом 1 

степени 

Смеюха Е.Д. 

 Огребова Арина 10 история Диплом 1 

степени 

Смеюха Е.Д. 

Районный конкурс I am Phonetic Fanatic на английском языке среди учащихся9-11 классов 

 Бронникова 

Виктория 

9 английский язык 3 место Павлова Н.А. 
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 Груздева 

Елизавета 

9 английский язык 3 место Павлова Н.А. 

Конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» в системе «Сириус. Онлайн» 

 Моисеева 

Екатерина 

11б Финансовая 

грамотность 

участие Черкашина Елена витальевна 

 Бакулина 

Екатерина 

Алексеевна 

8а Финансовая 

грамотность 

участие Смеюха Екатерина 

Дмитриевна 

 Корицкая Вилена 

Викторовна 

8а Финансовая 

грамотность 

участие Смеюха Екатерина Дмитриевна 

 Закирова Инна 

Ильгизовна 

8а Финансовая 

грамотность 

участие Смеюха Екатерина 

Дмитриевна 

Международный конкурс ученических исследовательских работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и 

успехах литературных героев» 

 Бакулина 

Екатерина 

Алексеевна 

8а Финансовая 

грамотность 

 Смеюха Екатерина 

Дмитриевна 

 Корицкая Вилена 

Викторовна 

8а Финансовая 

грамотность 

 Смеюха Екатерина 

Дмитриевна 
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 Закирова Инна 

Ильгизовна 

8а Финансовая 

грамотность 

 Смеюха Екатерина 

Дмитриевна 

Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся образовательных школ «Ради 

жизни на земле» 

 Огребова Арина 10а  Диплом 3 

степени 

 

 Валеева Сабина 10а  Диплом 2 

степени 
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ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1.Распределение выпускников дневных общеобразовательных организаций, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2021 учебном году  
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Распределение выпускников 

дневных общеобразовательных организаций, освоивших образовательные программы 

 среднего общего образования в 2020/2021 учебном году Республика Башкортостан 
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Распределение выпускников XI классов, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования 

 в 2020/2021 учебном году в профильных классах образовательных организаций 

№ 
Наименова

ние ОО 

Профиль 

обучения 

(технологическ

ий, 

естественно-

научный, 

социально-

экономический

, 

гуманитарный) 

Количеств

о 

выпускник

ов, по 

профилю 

Количество выпускников, поступивших в организации высшего 

образования на специальности по профилю 

Количество 

выпускник

ов, 

поступивш

их в 

средние 

профессион

альные 

организаци

и 

Технологичес

кий 

Естествен

но- 
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Социально-
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ий 

Гуманитарн

ый 

Другие 

(указать 

какие) 

1 

МАОУ 

"Гимназия 

№111" 

Гуманитарный 23 2 1 4 8 

Краснодарск

ий 

университет 

МВД-1 

5 
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7.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАОУ «Гимназия № 111» 

 

7.1. Кадровый состав. 

МАОУ «Гимназия №111» укомплектован кадрами полностью. Численность педагогического коллектива составляет 70 

педагогов. Подавляющая часть педагогов – женщины – 64 чел. (91%), мужчин – 6 чел., что составляет 9 %. 

Высшее профессиональное образование имеют 60(84%) педагога. 

Высокий профессионализм педагогов подтверждают следующие факты: 

-педагоги с высшей категорией составляют 46 чел. (69,7%); 

-педагоги с первой категорией составляют 14 чел. ( 21,2 %); 

Педагогических работников – 70. Учителей – 66 
По уровню образования из 70 педагогов: 

   60 человек (84%) имеют высшее профессиональное образование; 

6 человек (8.5%)- незаконченное высшее, из них 5 проходят обучение заочно в ВУЗах. 

4 человека (5,7%)-  имеют среднее профессиональное;  

 

 
Категория Количество человек 

Высшая 46 

Первая 14 

Без категории 10 

Всего пед. работников 70 

 

7.2 Награды имеют 9 человек. Из них: 

 

Звание Ф.И.О. Должность 

Отличник образования РБ Аслямова Венера Вакильевна 

Павлова НаталияАлександровна 

Смеюха Екатерина Дмитриевна 

Хайруллина Лариса Нажиповна 

Яковлева Надежда Михайловна 

учитель 
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Ефремова Алевтина Маратовна 

Нугуманова Залифа Маратовна 

Почетный работник     общего 

образования РФ 

Павлова Наталия Александровна 

Смеюха Екатерина Дмитриевна, 

Черкашина Елена Витальевна 

 

учитель 

Победитель ПНПО Смеюха Екатерина Дмитриевна 
 

учитель 

 
 

7.3. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Прохождение курсов повышения квалификации учителей проходит, в основном, в БИРО и при НИМЦ. 

 

Учебный год Количество 
педработников 

Прошли курсы 

2017 – 2018 89 20 

2018 – 2019 89 45 

2019-2020 74 56 

2020-2021 70 59 

7.4. Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 

 

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

2019-2020 1 7 7 15 48 78 

2020-2021 1 5 7 15 46 74 

2021-2022 6 1 11 11 41 70 
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7.5. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

 

 
№ ФИО участие результат 

1 Смеюха Е.Д.  Присуждена 

премия Главы РБ 

2 Черкашина Е.В. V Всероссийская научно- 
практическая конференция для 

школьников и студентов 

«Финансовая грамотность и 

финансовая свобода. Диалог во имя 

будущего». 

сертификат 

3 Рахматуллина Т.И. Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» Международный 

конкурс «Мой-мастер класс» 

Методическая разработка урока 

диплом 

 

 
 

  «Путеводитель по Австрии»  

4 Рахматуллина Т.И. Всероссийский конкурс 
«Определение уровня 

квалификации. Учитель 

английского языка». 

диплом 

5 Рахматуллина Т.И. Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогическое мастерство» Номинация 

«Передовой опыт» 

диплом 
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6 Рахматуллина Т.И. Всероссийский конкурс по немецкому 

языку «Versuch 
Deutsch!» 

диплом 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ 

УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ МАОУ  

«Гимназия №111» В КОНКУРСАХ, 

ОЛИМПИАДАХ И Т.Д. 

2021-2022 учебный год 

 

№ Название мероприятия участник место Учитель Примечание 

1.  Районный этап 
«Новогодние 
семейные игры -2021» 

Семья Набиевых  участие Микулина Л.Е. грамота 

2.  Участие во флешмобе 
«Мое 
национальное блюдо» 

6 в сертификат Мухаметшина 
З.Р. 

 

3.  Республиканский 
конкурс 

"Новогодняя 

сказка" 

 Участие Салихова Г.М., 

Шаймуратова 

М.И. 

Дипломы  

4.  Районный конкурс 

"Конкурс пожарная 

безопасность" 

 

3Г класс Номинация  Салихова Г.М.  
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5.  Районный конкурс 
агитбригад "За 

здоровый образ жизни» 

- 2 место; 

7  классы 2 место  
 

Шаймуратова 

М.И. 

Рубцова К.В. 

 

6.  Районный фотоконкурс Зайнуллин Искандер 1 место Леонтьева Л.В. приказ 

7.  Районное соревнование 

по лыжным гонкам 

«Лыжня 
России» 

Свинухова Анастасия 2 место Дрыгалов 

О.В., Мусина 

Л.Ш., 
Галимова Н.Р. 

приказ 

8.  Городской конкурс 

«Здоровый образ 

жизни в традициях 

моей семьи» 

Свинухова Анастасия 2 место  приказ 

9.  Городской конкурс 

«Глядит в окна Новый 

год» в номинации 

Семейное 
творчество 

Семья Елизарьевых 3 место Салихова Г.М. приказ 

10.  Городской конкурс 

«Глядит в окна Новый 

год» 
оформление окон 

Коллектив 

учителей и 

обучающихся 

1 место  Диплом 

за 

участие 

и 

11.  Всероссийская онлайн- 
Олимпиада по ПДД 

Дубровин Даниил Сертификат 
участника 

Камалова А.А.  

12.  Городской конкурс 

«Глядит в окна Новый 

год» 

 Сертифика

т 

участника 

конкурс

а 

авторам 

Шаймуратова 
М.И. 

приказ 
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работ 

13.  Интернет олимпиада 
«Здоровье и безопасность» 

Сайфуллин А., Музипова 
М. 

1 место Салихова Г.М. приказ 

14.  Районное соревнование 

по лыжным гонкам 

«Лыжня 
Румяных» 

 участие Учителя 

Физкультуры 

Учитель 

начальных 

классов 

Хисамова Л.Р. 

 

 

 8.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается нами 

 

8.1. Качество реализации образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается нами как планирование, разработка 

и создание оптимального комплекса учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для 

эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых образовательной 

программой. 

Учебно - методическое обеспечение является неотъемлемой составной частью учебного процесса и способствует 

качественному усвоению образовательных программ. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает учебно-методическую документацию по каждому 

предмету, а также учебники и учебные пособия, дидактические материалы, наглядные пособия, компьютерные 

программы и др. 

Учебно-методическая документация состоит из: 
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- Основной образовательной программы начального общего образования ООП НОО; 

- Основной образовательной программы основного общего образования ООП 0ОО; 
- Основной образовательной программы среднего общего образования ООП СОО; 

- Рабочих программ педагогов по предметам учебного плана; 

- учебных пособий; 

- учебников; 
- сборников задач, и т.п.; 

- контрольных заданий по учебным дисциплинам 

 

8.2.Учебно-методические комплекты 
 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в 1-4 классах обучение ведется 

по ФГОС и по утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации УМК "Школа России" (1-4 

классы). 

В данных УМК максимально воплощаются идеи модернизации российского образования и способствующей развитию 

инициативности и познавательной деятельности учащихся, самостоятельности суждений, способности самостоятельного 

поиска способов и средств деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (лабораторного оборудования, картографического 

материала, иллюстративно-наглядный материал, ТСО) 

Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены лабораторным и практическим оборудованием для 

выполнения рабочих учебных программ. Картографическим материалом по географии и истории обеспечены, 

используются видеозаписи, презентации на дисках. Иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного 

плана имеется. Также 46 используют виртуальные лаборатории по физике, химии, биологии. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам; организация образовательного процесса обеспечивает реализацию 

основных общеобразовательных программ. 

 

8.2. Дополнительные образовательные программы (внеурочная деятельность) 
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Для удовлетворения социального запроса родителей (законных представителей), для реализации творческого 

потенциала обучающихся в 2020-2021 учебном году осуществляется внеурочная деятельность по следующим 

направлениям 

 

Виды деятельности 

техническое естественнонаучное, туристско- художественное социально- физкультурно- 

творчество, включая эколого- краеведческое (танцы, изо, педагогическое спортивное 

включая биологическое  музыка, (лидерство, (массовый 

робототехнику (общеинтеллектуальное)  литература и др.) волонтёрство спорт, общая 
   (общекультурное, /добровольчество/, физическая 

 

 
 

   духовно- 

нравственное) 
работа с группами 

детей, имеющими 

особые  нужды (с 

ограничениями 

здоровья), 

одарённые и 

талантливые дети) 

подготовка, 

школьный 

спорт) 

Кол-во 

кружков 

Кол- 

во 
детей 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

кружков 

Кол- 

во 
детей 

Кол-во 

кружков 

Кол- 

во 
детей 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

кружков 

Кол- 

во 
детей 

0 0 3 60 1 20 7 137 0 0 42 840 
 

 

Эффективность внеурочной деятельности определяется индивидуальными образовательными достижениями 

ребёнка в избранном виде деятельности и фиксируется в портфеле достижений. 
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8.4. 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 2020 учебный год 

администрацией МАОУ «Гимназия № 111» 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 2020-21 учебного года 

отставаний не выявлено. 
 

 

Выводы и рекомендации 

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 
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 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) 

 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). 
 

 

 

9.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на 

заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором МАОУ «Гимназия № 111». Структура 

рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебниками. Особую роль в создании условий для 

формирования основ культуры играет библиотека МАОУ «Гимназия № 111». 

Цели школьной библиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
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жизни. 

  Исходя из всего вышесказанного основными задачами являются: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания обучающихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и обучающихся в образовательных проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и 

быстрого доступа к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в 

получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения, любви к чтению и изучению 

литературы, потребности читать настоящую литературу. 

 Формирование духовно-нравственных ценностей, собственных убеждений, способности их утверждать и отстаивать. 

Библиотека МАОУ «Гимназия № 111» укомплектована печатными образовательными ресурсами, имеет в своём фонде 

более 67164 экземпляров, из них учебников 56863, из них на башкирском языке 7510, художественно- 

методическая литература-6132, их них на башкирском языке-814. Медиатека всего-компакт дисков-182. 

 За 2020 -2021 учебный год в библиотеку поступило: учебников-3324, из них на башкирском языке-845. 

Выписываются газеты и журналы: 

1 полугодие (3 штуки), 
2 полугодие (2 штуки), 

Газеты РБ-5 штук 

Журналы РБ- 1 штуки 
Количество посещений за год – 995, количество читателей-учащихся 1197 и 56 учителей, книговыдача – 16158, 

учебников -8600, художественная литература-7553. Имеется читальный зал на 8 человек. 

В библиотеке гимназии систематически проводится работа по сохранению книжного фонда, диагностика обеспеченности 

обучающимися гимназии учебниками, учебными пособиями на учебный год, рейды по проверке учебников, обзоры 

методических пособи для учителей. Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%. Периодически оформляются 
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выставки на русском и башкирском языках. 

 

10.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

10.1 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную программу начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего образования, а также ФК ГОС 

основного и среднего общего образования; 

2) соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, санузлы, места личной гигиены). 
 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории 

организации; зданию ОУ. 
МАОУ «Гимназия № 111» находится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская 83а (1 корпус) и Коммунаров 12а (2 корпус) 

МАОУ «Гимназия №111» состоит из двух корпусов. 

Корпус 1 расположен на обособленном земельном участке общей площадью 22 061,0 кв.м., где застроенная площадь 

составляет 3334,2 кв.м., а не застроенная площадь - 18 726,8 кв.м. Участок предоставлен в безвозмездное пользование на 

основании Договора № 285 БСП-19 от 11.06.2019 с Управлением земельных и имущественных отношений 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Кадастровый номер 02:55:030133:24. 

Корпус 2 расположен на обособленном земельном участке общей площадью 7 617,0 кв.м., где застроенная площадь 

составляет 1 721,5 кв.м., а не застроенная площадь - 5 895,5 кв.м. Участок предоставлен в безвозмездное пользование на 

основании Договора № 284 БСП-19 от 11.06.2019 с Управлением земельных и имущественных отношений 
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Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Кадастровый номер 02:55:030131:2. 

На земельном участке корпуса 1 расположены: здание гимназии, тир, мастерские, футбольное поле, корт 

универсальный, турниковая площадка, беговая дорожка, приусадебный участок. На земельном участке корпуса 2 

расположено здание гимназии. 

Территория гимназии озеленена, ограждена, имеется освещение. 

Здание 1 корпуса 3-х этажное, кирпичное, отдельно стоящее, выстроенное по типовому проекту, введено в 

эксплуатацию в октябре 1964 года. Общая площадь составляет 4225,5 кв.м. Здание предоставлено в безвозмездное 

временное пользование на основании Договора № 29524 от 30.09.2016 с Управлением земельных и имущественных 

отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Здание состоит из двух корпусов, 

соединенных третьим корпусом-переходом. В 2-х этажном общешкольном корпусе находятся физкультурный зал, 

столовая с кухней (на 2-м этаже) и актовый зал, малый физкультурный зал, учебные кабинеты. В корпусе-переходе на 

первом этаже находится медицинский кабинет, кабинет социальной службы, а на втором этаже — библиотека, кабинет 

логопеда. Учебный корпус, имеет 3 этажа, предельно прост по планировке. Все классные комнаты выходят на одну - 

южную сторону, и разбиты на две учебные секции по 4 класса (т.е. всего 8 кабинетов на этаж), каждая со своей 

рекреацией и туалетами. 

Здание 2 корпуса 3-х этажное, кирпичное, отдельно стоящее, выстроенное по типовому проекту, введено в 

эксплуатацию в октябре 1967 года. Общая площадь составляет 3 625,8 кв.м. Здание предоставлено в безвозмездное 

временное пользование на основании Договора № 30454 от 03.08.2017 с Управлением земельных и имущественных 

отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Здание состоит из одного корпуса, 

в виде буквы "П". На 1-ом этаже находятся: малый спортивный зал, учебные кабинеты, столовая с кухней, медицинский 

кабинет, гардероб, туалеты. На 2-ом этаже учебные кабинеты и административный аппарат (кабинеты директора, 

заместителей директора, социальной и психологической службы), спортивный зал, туалеты. На 3-ем этаже учебные 

кабинеты, актовый зал, туалеты. 

Материально-техническая база 
 

1. Учебно-методическое обеспечение. 
 

Учебный фонд составляет - 48 561 единиц, фонд художественной литературы 6 032 единица. 
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2. Учебно-наглядное обеспечение. 
 

Все предметные кабинеты имеют необходимое учебно-наглядное обеспечение (таблицы, плакаты, карты, оборудование, 

методические пособия) – от 80 до 100%. 
 

3. Компьютерные классы. 
 

В гимназии большое внимание уделяется информатизации образовательного процесса. Для этого изыскиваются все 

необходимые ресурсы. 

Для изучения информатики оборудованы 4 кабинета, в которых установлены 46 компьютеров, которые подключены к 
сети Интернет. 

 

Оснащены мультимедийным оборудованием (компьютерами, МФУ, интерактивными досками и проекторами) – 34 

кабинета. 

Автоматизированы рабочие места директора гимназии, заместителей директора и руководителей ШМО. 
 

4. Наличие предметных кабинетов. 
 

В гимназии функционируют следующие кабинеты: начальных классов (25), информатики и ИКТ (4), русского языка и 

литературы (3), математики (3), иностранного языка (3), истории, географии, физики, химии, биологии, башкирского 

языка, ОБЖ, музыки. 

Классные комнаты оборудованы ученическими столами и стульями в соответствии с ростом учащихся, состоянием 

зрения и слуха. При оборудовании классов соблюдены размеры проходов и расстояния между предметами 

оборудования. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы специальными демонстрационными столами, 

установленными на подиуме. В кабинетах соблюдается воздушно-тепловой режим. В учебных кабинетах и лаборантских 

соблюдаются нормы освещённости, поддерживается чистота, порядок и уют. 
 

5. Наличие учебных мастерских. 
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Имеются столярная, слесарная мастерские, 1 кабинет домоводства, оснащенные необходимым оборудованием и 

инструментами. 
 

6. Общежитий, интерната и жилых помещений для обучающихся нет. 
 

Общежития, интерната для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не предусмотрено. 
 

7. Столовая 
 

Столовая расположена на 2 этаже 1 корпуса и занимает площадь 345 кв.м., в т.ч. обеденный зал площадью 205,7 кв.м., 

Столовая 2 корпуса расположена на 1 этаже и занимает площадь 98,9 кв.м., в т.ч. обеденный зал площадью 48,7 кв.м. 

Столовая 1 корпуса так же включает в себя следующие помещения: цех для горячего приготовления пищи, холодный 

цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, мучной цех, кладовые для хранения продуктов, холодильная камера, моечные для 

столовой и кухонной посуды. 

Столовая имеет современное кухонное оборудование для приготовления горячих обедов: холодильные шкафы, 

морозильные камеры, параконвектомат, электросковорода, электромясорубка, электрокотлы, электроплиты, 

тестомесильные машины, электрические мармиты первых и вторых блюд, холодильную витрину. Посуда в столовой 

фарфоро-фаянсовая и сортовая стеклянная. 

Столовая 2 корпуса оснащена кухонным оборудованием для подогрева горячих завтраков и обедов. Посуда в столовой 
фарфоро-фаянсовая и сортовая стеклянная. 

При входе имеются умывальники для мытья рук с подводом горячей и холодной воды, а также электрополотенца и 

диспенсеры для жидкого мыла. 

В зале светло, столы и скамейки соответствуют нормам СанПин. 

Все учащиеся обеспечены горячим питанием. Дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность получать горячее питание. Горячий завтрак школьники получают во время перемен. График питания в 

школьной столовой разработан на основании расписания занятий и утвержден директором школы. 
 

8. Спортивный зал 
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В 1 корпусе действуют два спортивных зала, расположенные на 1-ом этаже. Большой спортивный зал площадью 279,8 

кв.м предназначен для учащихся II и III уровней образования и занятий в спортивных секциях: волейбола, баскетбола, 

легкой атлетики. Малый спортивный зал площадью 66,6 кв. м предназначен для уроков учащихся I уровня образования. 

При большом спортивном зале предусмотрены раздевалки: для девочек площадью 8,1 кв.м, для мальчиков площадью 6,5 

кв.м , комната для преподавателей площадью 15,2 кв. м. 

Во 2 корпусе действуют два спортивных зала, расположенные: малый спортивный зал на 1-ом этаже, большой 

спортивный зал на 2-ом этаже. Большой спортивный зал площадью 188,3 кв.м. предназначен для учащихся II и III 

уровней образования и занятий в спортивных секциях: волейбола, баскетбола, легкой атлетики. Малый спортивный зал 

площадью 82,9 кв.м. предназначен для уроков учащихся I уровня образования. При большом спортивном зале 

предусмотрены раздевалки: для девочек площадью 11,1 кв.м, для мальчиков площадью 5,3 кв.м , комната для 

преподавателей площадью 16,7 кв. м. 
 

9. Актовый зал 
 

МАОУ «Гимназия № 111» имеет актовый зал на 110 посадочных мест. 
 

10. Библиотека 
 

Библиотека расположена в 1 корпусе на 2-ом этаже площадью 89,3 кв.м. В ней предусмотрены: читательские места, 

приём и выдача литературы, места для работы с каталогами, фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения. 
 

11. Медицинский комплекс 
 

Медицинский комплекс включает в себя: кабинет врача, кабинет психолога, кабинет стоматолога, кабинет логопеда. 

Кабинеты оборудованы всем необходимым оборудованием и инструментами. В школе действует оснащённый 

медицинский кабинет, работает квалифицированная медицинская сестра и врач-педиатр, которые ведут медицинские 

наблюдения за учащимися, оформляют медицинскую документацию, обеспечивают своевременность необходимых 

лечебно-профилактических мероприятий, контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации 

питания учащихся и при организации всего учебно-воспитательного процесса. 
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В МАОУ «Гимназии №111» проводится планомерная работа по созданию доступной архитектурной среды для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наша гимназия оборудована: учебными кабинетами на 1 этаже, объектами 

для проведения практических занятий, объектами спорта, средствами обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Оборудована сенсорная комната, в ней 

проводятся групповые и индивидуальные занятия. 
 

Установлены: входной пандус с нормативным уклоном и двухуровневыми опорными перилами, двухуровневые поручни 

во входной группе, расширены дверные проемы для доступа в здание и учебные классы, туалеты оборудованы 

специальными приспособлениями для удобства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Охрана жизни и здоровья учащихся обеспечивается через исполнение инструкций по ТБ. Ежегодно проводятся 

гидравлические испытания отопительной системы. Исполнение противопожарной безопасности контролируется 

Государственной пожарной инспекцией. Создан боевой пожарный расчёт из числа работников школы. Гимназия 

укомплектована пожарными огнетушителями. Имеется план эвакуации обучающихся в случае пожара. В самих 

кабинетах определено и обозначено место хранения огнетушителя. 

В гимназии установлена пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре и кнопка 

тревожного вызова полиции. Охрана территории школы осуществляется охранным агенством, установлены камеры 

видеонаблюдения. 

Проведена беспроводная сеть по всей школе для доступа к информационным системам и электронным образовательным 
ресурсам. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам обеспечен для персонала, учащихся, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием проводной и беспроводной сети 

 

10.2. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет определен в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. 

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. 
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10.3. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В МАОУ «Гимназия № 111» разработан и реализуется комплекс мероприятий по созданию безопасных условий для 

жизни и здоровья учащихся. Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности педагогического 

коллектива. Объектом этой деятельности являются охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, 

меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда, мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для обеспечения безопасных условий в МАОУ «Гимназия № 111» по периметру и внутри здания установлены 30 

видеокамер, входная группа оснащена магнитной дверью. Вход в здание осуществляется с помощью магнитной карты. 

 

В МАОУ «Гимназия № 111» круглосуточно дежурят представители ООО «Альянс». МАОУ «Гимназия № 111» 

оснащена АПС, системой оповещения, аварийным освещением, охранной сигнализацией в достаточном количестве 

имеются огнетушители. На огороженной школьной территории оборудованы с посажены деревья, кустарники. Для 

хозяйственных нужд оборудована контейнерная площадка, находится помещение склада. Педагогическим коллективом 

проводится последовательная работа по организации безопасного пребывания учащихся в МАОУ «Гимназия № 111». За 

истекший учебный год чрезвычайных случаев, случаев травматизма, связанных с ущербом для жизни и здоровья детей в 

период пребывания в МАОУ «Гимназия № 111», не было. На совете при директоре рассматриваются вопросы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии. 

Учебные кабинеты соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям, нормативно-правовой базе 

безопасности образовательного пространства. Ежедневно контролируется санитарное состояние учреждения: отопления, 

водоснабжения, канализации и энергоснабжения, тревожной кнопки, системы оповещения при чрезвычайных 

ситуациях. Ежегодно подготовка МАОУ «Гимназия № 111» к новому учебному году осуществляется с учётом 

требований Роспотребнадзора. 

Со всеми сотрудниками в соответствии с законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда. Проводятся вводные и повторные инструктажи по 

охране труда с персоналом, технике безопасности с учащимися на занятиях в кабинетах физики, химии, информатики, 

спортивном зале. Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по правилам 

безопасности проводится перед началом всех видов деятельности как урочной, так и внеурочной. 

Администрация МАОУ «Гимназия № 111» ежегодно в соответствии с планом мероприятий решает вопросы, 

связанные с обеспечением пожарной безопасности. Созданы условия для обеспечения безопасной эвакуации, на этажах 



116 

 

 

размещены стенды по пожарной безопасности. 

Выводы: 
 

- Материально-техническая база удовлетворительная и соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации 

образовательной деятельности. 

- Созданы безопасные условия пребывания учащихся и сотрудников в МАОУ «Гимназия № 111». 

 

11. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества образования) является составляющим 

компонентом процесса создания целостной системы МАОУ «Гимназия № 111», главным образом ориентирован на 

обеспечение системы принятия управленческих решений на разных уровнях. На основе данных социально- 

педагогического мониторинга осуществляется анализ состояния учебно-воспитательного процесса, планирование 

дальнейшей деятельности МАОУ «Гимназия № 111». 

Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении учащимися образовательных стандартов 

обязательного минимума содержания образования. 

В МАОУ «Гимназия № 111» целенаправленно исследуется мнение участников образовательных отношений по 

вопросам уровня и качества организации образовательного процесса, в том числе профильного и предпрофильного 

обучения, адаптации школьников в 1, 5, 10 классах, удовлетворенности родителей и учащихся качеством преподавания 

и уровнем воспитательной работы, а также по вопросам степени оснащения учебного процесса современным 

оборудованием. 

Выводы, сделанные в результате сбора мнений всех заинтересованных сторон, доводятся до сведения родителей на 

родительских собраниях и с помощью электронного журнала и дневника и страниц сайта МАОУ «Гимназия № 111». 

Результаты мониторинга воспитательной работы по МАОУ «Гимназия № 111» показали, что родители 

удовлетворены социально-психологической стороной воспитательного процесса. Общий индекс уровня организации 

воспитательной работы МАОУ «Гимназия № 111» равен 71,6%. 74,35% респондентов считают работу МАОУ «Гимназия 

№ 111» по организации профилактики правонарушений и преступлений и правонарушений среди подростков 

эффективной. 

По   вопросам  «Эффективна   ли   работа   гимназии      по   сохранению   и   укреплению   здоровья   школьников», 

«Удовлетворяют ли вас формы и методы работы классного руководителя с родителями», «Считаете ли вы, что классный 
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руководитель осуществляет индивидуальный подход к каждому учащемуся в вашем классе», «Считаете ли вы, что в 

школе созданы условия для развития творческого и интеллектуального потенциала», «Работает ли в классе, где 

обучается ваш ребенок, система ученического самоуправления», «Готовит ли школа вашего ребенка к самостоятельной 

жизни», «В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны вашему ребенку» показатель МАОУ 

«Гимназия № 111» достаточно высок. 
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Приложение 1 

 

Отчёт по самообследованию деятельности МАОУ 

«Гимназия № 111» за 2021 год 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

 

1.1 Общая численность учащихся 1141 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

551 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

545 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

45 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 
544 

обучающихся (47,67%) 
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

 

9 класса по русскому языку 

ГИА 
не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

ГИА 

не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

61 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

50 

 
 

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 

ГИА не проводилась 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

ГИА 

не проводилась 

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 человек 
(0 %) 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 
(0 %) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 

класса 

0 человек 
(0 %) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 
0 человек 

(0 %) 

 
 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5 человек 
(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 человека 
(7,3 %) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

521/47% 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

108/20% 

1.19.1 Регионального уровня 10/9% 

1.19.2 Федерального уровня 50/46 

1.19.3 Международного уровня 48/44 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 /% 

 

.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

50/4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1141/100% 

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: 70 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

60/84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

60/84% 

 1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/5,7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/5,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

60/85,7% 

1.29.1 Высшая 46/69,7% 

1.29.2 Первая 14/21,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
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1.30.1 До 10 лет 18/25,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30/76% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11/15,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

24/34,3% 

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 

72/100% 

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 административно- 

хозяйственных работников 

72/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

Единиц 67164/58,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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 

1141/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,7 кв.м. 

 


