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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №105» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 ЗА 2020 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Структура образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 105» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Юридический адрес: 450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский 

район, ул. Гончарова,5 

Фактический адрес: 450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский 

район, ул. Гончарова,5 

Телефоны: (347) 287-10-50 

Учредители: городской округ город Уфа 

Организационно-правовая форма: бюджетное муниципальное учреждение 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0000854 от 24.06.2016 г. 

выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0005931 от 

26.04.2016, выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан, бессрочная 

Руководители образовательного учреждения: директор – Казаков Юрий 

Васильевич, 287-10-50; 

 заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе – Симонова Оксана Андреевна, 287-10-50; 

по учебно-воспитательной работе – Маркова Инна Юрьевна, 287-10-50;  

по учебно-воспитательной работе – Мигунова Светлана Владимировна (корпус 2) 

по учебно-воспитательной работе (курирующая НМР) – Гареева Эльвира Фидаевна – 

корпус 1,Абдрахманова Марзия Уралбековна – корпус 2 



по учебно-воспитательной работе – Балашова Татьяна Николаевна,  

 по учебно-воспитательной работе – Мерлина Наталья Николаевна , 270-39-06; 

 по воспитательной работе-Соломко Лариса Геннадьевна, 

 по АХЧ – Фазуллина Эльвира Сагитовна. 

Гимназия № 105 – инновационное образовательное учреждение с физико-

математической специализацией. 

Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе образовательные 

программы профильного обучения. Профильное обучение в 2020 году 

осуществляется по физико-математическому и технологическому направлению 

(профильные предметы: математика, физика, информатика). 

1.2. Анализ системы управления 

Высшим должностным лицом учреждения является директор. Коллегиальными 

органами управления МБОУ гимназия № 105 являются: 

 общее собрание работников, педагогический совет,  

 родительский комитет, 

 методический совет, 

 совет обучающихся. 

Педагогический совет – постоянно действующий орган управления 

МБОУ гимназия № 105. Для организации научно-методической работы, 

совершенствования методического и профессионального мастерства учителей, 

организации взаимопомощи и обеспечения современных требований к обучению и 

воспитанию подрастающего поколения в гимназии созданы методические 

структурные объединения: методический совет, кафедры и методические 

объединения учителей: 

 кафедра филологии; 

 кафедра точных наук, ИКТ  и прикладной механотроники; 

 кафедра естествознания и общественных наук; 

 кафедра начальных классов; 

 МО учителей башкирского языка; 



 МО учителей физической культуры и ОБЖ; 

 МО учителей иностранных языков; 

 МО учителей технологии и ИЗО. 

 классных руководителей. 

Внутришкольное управление как инструмент успешной деятельности 

административно-управленческой системы, носит гуманистический характер; оно 

ориентировано на человека и выражается в отношениях сотрудничества на основе 

уважения к человеку и доверия к нему. Наблюдение, анкетирование учащихся, 

учителей, родителей показывает, что практическая деятельность педагогического 

коллектива обеспечивает психологическую комфортность для учащихся, учителей и 

родителей по всем направлениям деятельности гимназии. 

Важную роль в управляющей деятельности гимназии играет внутренняя 

система оценки качества образования (ВСОКО). Она носит стимулирующий 

характер и направлена на выявление качества работы учителя, на стимулирование 

его роста, оказание практической помощи. 

1.3. Анализ образовательной деятельности и организация учебного 

процесса  

Состав обучающихся на конец 2020  года: 49 классов, 1347  обучающихся. 

Контингент обучающихся 
 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по ОУ 

Общее количество 

обучающихся 

632 635 80 1347 
 

Общее количество 

классов/средняя 

наполняемость классов. 

 
 

22/29 

 
 

24/26 

 
 

3/27 

 
 

49/27 

 
 

Режим работы образовательного учреждения 
 

 

Режим работы 

 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

 

 

 

 

 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5

  

5 5 



 

Продолжительность уроков 

(мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 минут -1 класс 

1-е полугодие; 40 

минут – 2 –е 

полугодие,  

40 минут – 2-4 

классы 

 

40 

 

40 

Продолжительность перерывов 

(мин) 

10; 20 10; 20 10; 20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

По полугодиям 

(2 раза в год) 

По полугодиям 

(2 раза в год) 

По полугодиям 

(2 раза в год) 

 

3 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения. 

 

Пример, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников 

 (на конец каждого учебного года) 

2018  год 2019  год 2020 год 

4А(гимназический) 23 29 31 

4Б(гимназический) 24 28 32 

4В(гимназический) 25 27 31 

4Г(общеобразовательный)   28 

4Д(общеобразовательный) 24 29 25 

9А(гимназический) 26 27 28 

9Б(гимназический) 26 26 32 

9В(гимназический) 25 25 29 

9Г(гимназический) 27   

9Г(общеобразовательный) 18 24 25 

11а(физико-математический) 34 29 24 

11б(физико-математический) 0 29 26 

    

 

 

 



Уровень качества обучения по параллелям за последние 3 года : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение уровня качества знаний наблюдается в разные годы на разных 

рубежах :  при переходе из начальной школы в 5-й класс (переход от одного учителя 

к нескольким, новые требования у каждого педагога, новая обстановка обучения); 

при переходе из 6-го в 7-й класс (добавление к программе новых, сложный 

предметов, таких как физика, геометрия и т.д.); при переходе из 8 –го класса в 9-й     

(общее усложнение программы; обострение психологических проблем 

подросткового периода). 

1.4.1. Анализ годовой промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя 

оценивание результатов обучающихся по каждому учебному предмету учебного 

плана по итогам учебного года. Промежуточная аттестация по всем учебным 

предметам проводится на основе результатов отметок обучающихся по итогам 

четверти (полугодия). Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) 

по учебным предметам определяются как среднее арифметическое отметок по 

итогам четверти (полугодия) и выставляются в журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Параллель Уровень качества знаний , % 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2 76,6 76,2 82 

3 74,3 67,9 74 

4 65 71,3 71 

5 70,5 47,5 66 

6 53,8 69,3 54 

7 48,5 45,9 52 

8 52,5 46,4 53 

9 49,6 56,3 53 

10 72,9 92 72 

11 94,1 84,5 96 



Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классах проводится согласно 

«Положению о промежуточной аттестации», на основании приказа о подготовке и 

проведению промежуточной аттестации. 

 
 

Класс 
 

Предмет промежуточной 

аттестации 

 
Успеваемость 

 
Качество 

знаний 
 

2А 
Русский язык 100 % 78% 

Математика 100 % 85% 
 

2Б 
Русский язык 100 % 67% 

Математика 100 % 69% 
 

2В 
Русский язык 100 % 51% 

Математика 100 % 57% 
 

2Г 

Русский язык 100 % 54% 

Математика 100 % 57% 
 

3А 

Русский язык 100 % 88% 

Математика 100 % 85% 
 

3Б 

Русский язык 100 % 69% 

Математика 100 % 63% 

3В Русский язык 100% 42% 

Математика 100% 53% 

4А 

 

Русский язык 100 % 84% 

Математика 100 % 85% 
 

4Б 

Русский язык 100 % 74% 

                4Б Математика 100 % 69% 
 

4В 

Русский язык 100 % 68% 

Математика 100 % 71% 

 

 

               Для отслеживания метапредметных УУД проводилась диагностика УУД 

 
 

Класс 
 

 
Повышенный  базовый 

 
 

Ниже базового 

 
1А 

вход 21 чел 13 чел                      Нет 

выход    
 

1Б 
вход 9 чел 20 чел 1 чел 

выход 12 чел-36%        12 чел-36%                 9чел- 28% 
 

1В 
вход 6 чел 27 чел 1 чел 

выход 5 чел-15%          24 чел- 70% 5 чел-15% 
 

2А 

вход 4 чел 20 чел 3 чел 

выход 8 чел-35%       12 чел-52% 3 чел-13% 
 

2Б 

вход 1 чел 19 чел 4 чел 

выход 1 чел-5%      17 чел-77% 4 чел-18% 
 

2В 

вход 4 чел 16 чел 5 чел 

выход 17 чел-65%     5 чел-20% 4чел-15% 
 

2Г 

вход 1 чел 8 чел 14 чел 

выход 1 чел-5%      13 чел-67% 9-28% 

3А вход 1 чел 25 чел Нет 

 выход - - - 



 

3Б 

вход 6 чел 16 чел 4 чел 

выход - - - 
 

3В 

вход 2 чел 14 чел 10 чел 

выход - -                         - 

 вход 2 чел 17чел                         2 чел 

                 4А выход - -                         - 

 вход 13 чел 11чел                         Нет 

                 4Б выход - -                         - 

 вход 1 чел 19 чел                         4 чел 

                  4В выход - -                          - 
 
 

4Г 

вход Нет 11 чел                         14 чел 

выход - -                           - 

    

 

                            

        Анализ годовой промежуточной аттестации ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя 

оценивание результатов обучающихся по каждому учебному предмету учебного 

плана по итогам учебного года. Промежуточная аттестация по всем учебным 

предметам проводится на основе результатов отметок обучающихся по итогам 

четверти (полугодия). Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) 

по учебным предметам определяются как среднее арифметическое отметок по 

итогам четверти (полугодия) и выставляются в журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся основной и средней школы 

проводится согласно «Положению о промежуточной аттестации», на основании 

приказа о подготовке и проведению промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Класс 

 
Предмет промежуточной 

аттестации 

 
Успеваемость 

 
Качество 

знаний 
 

5А 
История 100 % 84% 

Биология 100% 75% 

Русский язык 100% 76% 

Математика 100 % 69% 
 

5Б 
История 100 % 72% 

Биология 100% 69% 

Русский язык 100% 77% 

Математика 100 % 72% 
 

5В 
История 100 % 83% 

Биология 100% 79% 

Русский язык 100% 79% 

Математика 100 % 83% 
 

6А 

История 100 % 91% 

Биология 100 % 86% 

 География 100% 84% 

 Математика 100% 73% 

 Русский язык 100% 57% 

 Обществознание 100% 78% 
 

6Б 

История 100 % 96% 

Биология 100 % 88% 

 География 100% 92% 

 Математика 100% 96% 

 Русский язык 100% 89% 

 Обществознание 100% 89% 
 

6В 

История 100 % 97% 

Биология 100 % 89% 

 География 100% 95% 

 Математика 100% 100% 

 Русский язык 100% 95% 

 Обществознание 100% 95% 
 

7А 

Физика 100 % 61% 

Литература 100 % 86% 

7Б Физика 100 % 38% 

 Литература 100 % 64% 
 

7В 

Физика 100 % 37% 

Литература 100 % 70% 
 

8А 

Немецкий язык 100 % 33% 

Химия 100 % 33% 
 
 
               8Б 

 Немецкий язык 100 % 40% 

Химия 100 % 42% 

 

8В 

Немецкий язык 100 % 80% 

Химия 100 % 71% 
 
 
 

10А 

Математика 100 % 92% 

Сочинение(русский язык) 100 % 86 % 

   

10Б Математика 100 % 57% 

 Сочинение(русский язык) 100 % 67% 



            Диагностика метапредметных УУД в основной школе 

 
Класс 

 
 

повышенный  базовый 
 

 
Ниже базового 

              5А Комплексная работа 1 чел-5%  17 чел-77% 4 чел-18% 

              5Б Комплексная работа   9 чел-33% 18 чел-67%            _-          _ 

              5В Комплексная работа  12 чел-48% 13 чел-52%              _-      _ 

           6А Комплексная работа       11 чел-38%       18 чел-62%                _ 

           6Б Комплексная работа         3 чел-11%        19 чел-70%             5 чел- 19%      

            6В Комплексная работа        3 чел- -13%          19 чел-79%              2 чел-8%      

           7А Комплексная работа         3 чел- 11%          20 чел-74%             4 чел-15%        

            7Б Комплексная работа          1 чел-5%          15%-68%               6 чел-27%      

            7В Комплексная работа          1чел-3%           21чел-78%                5 чел-19%      

 

 
Класс 

 
 

Повышенный  базовый 
 

 
Ниже базового 

              5А Комплексная работа 1 чел-4%  27 чел-84% 4 чел-12% 

              5Б Комплексная работа   17 чел-59% 11 чел-38%    1 чел-3%        _         _ 

              5В Комплексная работа  9 чел-30% 20 чел-67%     1 чел-3%               _ 

           6А Комплексная работа       5чел-16%       21 чел-71%       4 чел-13%         _ 

           6Б Комплексная работа         9 чел-32%        19 чел-68%             -      

            6В Комплексная работа        11 чел- -44%          10 чел-40%              4 чел-16%      

           7А Комплексная работа         10 чел-35%          19 чел-66%                     



            7Б Комплексная работа          13 чел-48%          13%-48%            1чел- 4%         

            7В Комплексная работа          11чел-40%           15чел-56%                1 чел-4%      

 

Вывод: На  уровне НОО  и ООО , МБОУ гимназия № 105 ,УУД  достаточно 

сформированы у большинства обучающихся. 

Рекомендации:  

1. Проанализировать  рабочие программы по предметам и определить, какие 

метапредметные умения в большей степени формируются в каждом   классе. 

2. Подобрать в учебниках  и рабочих тетрадях  задания, направленные на 

формирование заявленных в программе метапредметных умений; 

3. Включать в урок задания на понимание учебной задачи, планирование и 

контролю за её выполнением.  

4. Использовать такие типы заданий не только   в уроке, но и в содержании 

внеурочной деятельности. 

1.4.2. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 

1.4.2.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

Государственная итоговая аттестация 

по программам основного общего образования в 2020году (ГИА-9) 

В 2020 году гимназию окончили 100 выпускников 9-х классов. Все выпускники 

получили аттестат об основном общем образовании. 7 выпускников получили 

аттестат с отличием.    

 

Государственная итоговая аттестация 

по программам среднего общего образования в 2020 году (ГИА-11) 

  В 2020 году гимназию окончили 50 выпускников 11-х классов, все они прошли 

ГИА в форме ЕГЭ, сдав два обязательных экзамена (русский язык,  математику), 



экзамены по выбору. Все выпускники получили аттестат о среднем общем 

образовании. 14 выпускников получили аттестат с отличием и награждены медалью 

«За особые успехи в учении».  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ 

 

          

Учебный 

предмет 

Суммарное 

количество 

участников 

ЕГЭ из 

числа ВТГ и 

экстернов 

Сред

ний 

балл 

Доля 

высокобалльных 

работ (от 81 до 100 

баллов) 

Количество 

100 

балльных 

работ 

Количество 

неудовлетворительных 

результатов 

  

  
кол-во % кол-во % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Русский язык 

50 76 16 32 0 0 
0 

  Математика 

(профильный 

уровень) 

38 72 9 24 0 0 

0 
  

Биология 

8 63 0 0 0 0 
0 

  
Информатика и 

ИКТ 

14 74 4 5 0 0 
0 

  

История  

5 50 0 0 0 0 
0 

  

Литература 

1 55 0 0 0 0 
0 

  

Обществознание 

10 65 2 20 0 1 
10 

  

Физика 

23 69 3 4 1 0 
0 

  

Химия 

7 79 2 29 1 0 
0 

  

Английский язык 

2 88 2 100 0 0 
0 

  
ИТОГО 

 

158 69,1 38 24 2 1 
0,6 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ выпускников за три года:   

 

Предмет 2018 2019 2020 

Русский язык 74 71 76 

Математика (базовый) 5 5 - 

Математика (профильный) 61 63 72 

Химия 55 59 79 

Информатика 79 75 74 

Биология 52 64 63 

История 73 84 50 

Английский язык 82 78 88 

Физика 61 61 69 

Обществознание 61 62 65 

Литература 36 73 55 

География - -  

Средний балл 63,4 69 69,1 

Ниже минимума, учащихся 1э-

обществознани

е 

литература 

биология 

 1-обществознание 

       

 

 

 

 

                     

1.13. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний 63,74 63,8 66,1 

Количество медалей 2 12 14 



Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательных программ. 

Всестороннему рассмотрению и оценке в рамках внутренней системы оценки 

качества образования подлежат: 

– качество образовательных результатов обучающихся (т.е. степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

– качество условий достижения образовательных результатов, т.е. качество 

организации образовательного процесса, включающей условия его организации; 

– цена достижений образовательных результатов, позволяющая оценить 

эффективность управления качеством образования и открытость образовательного 

учреждения, состояние  здоровья учителей и учащихся. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: учителя, 

обучающиеся и их родители (законные представители), педагогический совет 

гимназии. В течение учебного года проводился мониторинг состояния 

вышеназванных систем с целью своевременного принятия управленческих решений, 

оптимизирующих их функционирование и развитие. 

Полученные результаты рассматривались на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при директоре, заседаниях кафедр и методических объединений. 

В ходе контроля были проверены: 

– состояние методической работы: соответствие учебных программ педагогов 

учебному плану, организация работы кафедр и методических объединений, 

проведение аттестации педагогов; 

– состояние работы по выполнению всеобуча: учѐт детей по микрорайону, 

организация обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья на дому, подготовка обучающихся к предметным 

олимпиадам, интеллектуальным конкурсам; посещаемость обучающимися учебных 



предметов, элективных курсов; организация работы с обучающимися, 

систематически пропускающими занятия; 

– уровень реализации государственного образовательного стандарта: состояние 

преподавания учебных предметов; организация безопасных условий для обучения и 

воспитания обучающихся; уровень обученности и воспитанности обучающихся; 

– состояние школьной документации: соблюдение требований оформления и 

хранения личных дел обучающихся, единого орфографического режима при 

заполнении электронных классных журналов, кружков, курсов, рабочих и 

контрольных тетрадей по учебным предметам; 

– состояние внеурочной воспитательной работы: организация работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ; организация работы кружков и 

спортивных секций; состояние работы с обучающимися, требующими 

индивидуального подхода в обучении и воспитании; занятость обучающихся в 

дополнительном образовании и внеурочной деятельности, организация работы по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

-организация работы с родительской общественностью; 

– состояние трудового воспитания и профориентации; организация профильной 

и предпрофильной подготовки обучающихся. 

При проведении ВСОКО изучается и степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обучающихся качеством образования. 



2. Анализ учебно-методического обеспечения 

Анализ деятельности МБОУ гимназия №105 за минувший цикл развития 

показал, что  образовательная система гимназии по-прежнему стоит перед вызовами, 

отражающими как общие тенденции, характерные для системы образования РФ, так и 

внутренние барьеры развития школы. Один из ключевых вызовов, с которым 

столкнулась гимназия в настоящее время – новые требования к организации 

образовательного процесса, призванного обеспечить достижение современного 

качества образования, соответствующего Федеральным приоритетам в области 

образования. 

Организация образовательного процесса гимназии строится на системно-

деятельностном подходе, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования -развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно –познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся,  роли,  значения  видов деятельности и форм общения 



при  построении  образовательного  процесса  и  определении образовательно - 

воспитательных  целей и  путей  их  достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевыми педагогическими идеями образовательной системы гимназии 

выступают: 

- растущий человек в процессе образования должен развиваться целостно, как 

индивид, личность, индивидуальность, субъект жизнедеятельности, высокий уровень 

обученности  и  воспитанности которого должен сочетаться с духовно – 

нравственными ценностями и устойчивой работоспособностью, здоровьем; 

- интеграция всех жизненных сил растущего человека выражается в его видах 

зрелости, поэтому образовательный процесс должен быть организован в гимназии 

как процесс поэтапного взросления школьника, от одного вида зрелости к другому; 

- успешная самореализация выпускника в жизни возможна тогда, когда 

достаточно развита его творческая индивидуальность, поэтому интегративный 

критерий качества образования в школе педагогической поддержки – зрелость– 

должен дополняться другим интегративным критерием качества – творческой 

индивидуальностью, уровнем ее развития; 

- социально - профессиональная мобильность   выпускника   школы,    его адаптация    

в социуме    определяются его способностью   и   постоянным 

самосовершенствованием   в духовно-нравственном и   личностно-профессиональном 

аспектах.   Поэтому технологии воспитания и обучения    в школе педагогической 

поддержки должны быть направлены на                                 саморазвитие и 

самоактуализацию учащихся. Для приобретения ребенком жизненного опыта в 

современном меняющемся мире образовательный процесс должен быть направлен на 

складывание жизненной стратегии устойчивого развития личности и 

индивидуальности в созидательной, творческой деятельности в нестабильных 

условиях современного общества. 



  Учебный план выполнен, учебные программы изучены в полном объеме.     Все 

учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, прошли курс за 

соответствующий класс. Оставленных на повторный год обучения и на осень нет.  

За 2020 год образовательная деятельность гимназии достигла определенных 

результатов, позволяющих провести анализ реализации Программы развития по всем  

направлениям, а именно: 

 содержания образования;  

 повышение качества образования; 

 обеспечение доступности образования;  

 совершенствование воспитательной и внеурочной деятельности; 

 повышение эффективности методической деятельности, инновационная 

деятельность; 

 организация здоровьесберегающего образовательного процесса. 

 Образовательная концепция МБОУ «Гимназия №105 им. Н.И. Кузнецова» является 

основой действий всех участников образовательного процесса и предусматривает: 

- достижение современных образовательных результатов всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, через систему кружков, секций с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 



повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

   Усилия администрации гимназии и педагогического коллектива были направлены 

на создание условий для развития каждого обучающегося как свободной, 

ответственной и творческой личности.                                     

Важно отметить стабильность педагогического коллектива гимназии, высокий 

уровень подготовки кадров.     За 2020 год прошли КПК  66 (96%) педагогов 

гимназии, курсы профессиональной переподготовки – 1 педагог.   За истекший 

период прошли аттестацию 20 педагогов (13- подтверждение, 7- повышение уровня 

квалификации). Из числа педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию 38 учителей, первую – 18.  

Методическая тема гимназии: «Повышение качества образования через творческую 

самореализацию учителя и учащихся в условиях предпрофильной и профильной 

подготовки». Методическая работа в гимназии проводится по следующим 

направлениям: 

• определение четких критериев качества образования; 

• изучение основ компетентностного подхода в обучении, формирования 

ключевых компетенций путем проведения педсоветов, теоретических 

семинаров и практикумов; 

• подведение промежуточных итогов работы (педсовет, круглый стол, 

методические совещания, творческий отчет, презентация опыта в рамках 

мастер-классов). 

Для координации методической работы в гимназии создан Методический совет, 

кафедры и методические объединения учителей. Ежегодно при содействии 

заместителя директора по учебно-воспитательной  работе проводится мониторинг 

профессионального роста учителей, входящих в кафедры и МО, отслеживаются 

показатели качества знаний и успеваемости  учащихся, результаты срезовых работ и 



итоговой аттестации. Таким образом определяется качество усвоения детьми 

предметных и метапредметных знаний. Анализируя эти показатели за несколько лет, 

можно проследить динамику успешности профессионального совершенствования 

каждого педагога и, исходя из полученных результатов, организовать методическую 

помощь или подготовку обобщения опыта коллеги, добившегося  высоких 

результатов. В гимназии утверждена форма плана работы кафедры и методического 

объединения. В течение года на заседаниях кафедр и  МО рассматриваются вопросы 

методики проведения занятий и повышения их качества, пути совершенствования 

структуры и содержания учебных программ, проблемы непрерывности и 

преемственности обучения и межпредметных связей, укрепление материально-

технической базы учебной деятельности, выявляется, обобщается и распространяется 

положительный педагогический опыт творчески работающих учителей. На 

заседаниях  кафедр и МО изучаются также нормативные документы, регулирующие 

учебно-воспитательный процесс.  

За последние годы в гимназии сложилась результативная система подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам разного уровня и содержания. 

За отчетный период в олимпиадах, смотрах и конкурсах активное участие приняло  

657  обучающихся, из них 149 победителей и призеров, в том числе 26 регионального, 

16 федерального, 6 международного уровней. Следует также отметить и то, что  

гимназисты 105-ой принимают активное участие в олимпиадах, проводимых Вузами 

республики,  проявляют свои знания в теории и практике, участвуя в научно-

практических конференциях различного уровня и направленности. 

С августа 2020 года МБОУ «Гимназия № 105 им. Н.И. Кузнецова» ГО г.Уфа РБ 

активно сотрудничает с Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Инженерно-технологическая школа № 777» г. Санкт-Петербурга в 

рамках долгосрочного Консорциума по развитию школьного инженерно-

технологического образования в Российской Федерации. Основные формы 

сотрудничества и партнерства: 

 содействие развитию новых образовательных технологий; 



 организация сотрудничества с заинтересованными российскими и зарубежными 

партнерами, направленное на дальнейшее развитие системы школьного 

инженерно-технологического образования; 

 диссеминация инновационного педагогического опыта; 

 содействие реализации инновационных образовательных проектов; 

 организация информационной поддержки внедрения инновационных 

образовательных технологий и технологий управления качеством школьного 

инженерно-технологического образования; 

 проведение совместных форумов, научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов, тренингов, вебинаров для всех участников отношений 

в сфере образования, олимпиад, конкурсов и фестивалей для обучающихся, 

профессиональных конкурсов и фестивалей для педагогов, совместное участие 

в образовательных форумах, салонах, выставках различных уровней. 

Май 2020 года – знаковый для нашей гимназии: мы стали победителями 

республиканского конкурса на лучшую организацию гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в общеобразовательных организациях Башкортостана 

«РАСТИМ СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА»  с правом присвоения образовательному 

учреждению имени Героя Советского Союза. По итогам конкурса гимназии 

присвоено имя Героя Советского Союза, легендарного разведчика Кузнецова 

Николая Ивановича. 

          Много лет гимназия ведет тесное сотрудничество с ВУЗами республики: 

ВУЗ Содержание сотрудничества 

БГПУ им. М. Акмуллы Повышение квалификации и педагогических 

работников гимназии, организация и проведение 

ознакомительной, учебной, педагогической практики 

для студентов ВУЗа.  

БГУ Повышение квалификации педагогических 

работников гимназии. 

УГНТУ 

 

Деятельность по обновлению и адаптации 

содержания профильного обучения в 

соответствии с особенностями избранной 

экспертной оценки и оказание методической 

помощи преподавателями вуза при разработке 



учебных программ по профильным 

дисциплинам; проведение пробных экзаменов 

для учащихся, изъявивших желание учиться в 

данном вузе; проведение дней открытых дверей 

во взаимодействующих образовательных 

учреждениях и др. 

 ФГОБУ ВО  «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Сотрудничество по  направлениям:  учебно-

методическое, научно-методическое, кадровое, 

профориентационное. 

Вступление гимназии  в состав  ассоциированных школ Союза 

машиностроителей России с общественно - профессиональным статусом 

«Образовательное учреждение с физико-математической и инженерно-технической 

специализацией» расширило возможность профилизации учебной деятельности  для    

подготовки профессий инженерно- технической направленности,  ведения  практики 

в рамках реализации гранта «Прикладная механотроника в  школе». 

     Организация образовательного процесса гимназии строится на системно-

деятельностном подходе, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Для гимназии характерно стабильно высокое качество образования 

обучающихся. Качество обучения, показываемого выпускниками гимназии во время 

итоговой аттестации, в том числе по профильным предметам, составляет от 60% до 

100%. Два выпускника гимназии на ЕГЭ  получили   100 баллов по физике и химии. 

Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается работой педагогического 



коллектива по обновлению содержания образования, поиском новых форм 

организации учебного и воспитательного процесса. 

В качестве ведущей задачи дальнейшего развития гимназии определено 

внедрение инновационных программ, методик, формирующих инженерно-

техническое мышление. 

 



3. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Приоритетной целью воспитательной работы в гимназии является создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к активной адаптации  и 

успешной социализации в обществе, способную ценить себя и уважать других. 

Задачи ВР.   Создание благоприятных условий для процесса социализации каждого 

ребенка с его индивидуальными и психофизическими  особенностями. Развитие 

творческих способностей детей (подростков).  Содействие саморазвитию личности. 

С июня 2020 года введена  в работу новая программа воспитания обучающихся, 

где план работы строится по модулям. Практическая реализация поставленных целей 

и задач воспитания осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной 

деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в 

соответствующем модуле: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»                            

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Волонтерство» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

За 2020 год осуществлялись следующие проверки в рамках ВШК 

1. Преподавание предмета физическая культура  

2. Эффективность организации работы по профилактике ДДТТ          

3. Рейды «Внешний вид обучающихся»  

4. Планы  воспитательной работы  



5. Выявление обучающихся, не приступивших к занятиям и пропускающих 

уроки без уважительных причин.  Своевременный учёт присутствия обучающихся на 

уроке. Состояние посещаемости обучающихся, состоящих на  ВШУ 

6. Журналы кружковых и секционных занятий 

7. Изучение  качества, системности и эффективности классных 

руководителей по воспитанию толерантности (декабрь) 

8. Индивидуальная работа классных руководителей с детьми, состоящими 

на ВШУ 

9. Внеурочная занятость обучающихся  

10. Оценка эффективности работы классных руководителей по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма и СПИДа и воспитанию потребности в 

здоровом образе жизни          (ноябрь, март) 

11. Состояние и организация военно-патриотического воспитания в 

гимназии, деятельность классных руководителей по формированию патриотизма. 

Анализ участия классных коллективов в месячнике патриотической работы 

В  2020 году были проведены тематические субботы: 

-экологическая 

-патриотическая 

-профориентационная 

-этническая 

-культурная 

Учащиеся 5 классов предоставили интересные презентации на тему дружбы народов, 

показали свое мастерство в исполнении народных  танцев 

До самоизоляции наши ученики успели поучаствовать в различных конкурсах и 

поучаствовали весьма успешно: 

1 место в районном военно-патриотическом конкурсе «Салют, Победа!»  

1 место в районном конкурсе « Мы за здоровый образ жизни» 

1 место в районном конкурсе плакатов «Молодежь против коррупции» 

Призовые места в конкурсе Поколение NEXT 

 



Во время самоизоляции наши учащиеся принимали участие в таких дистанционных 

конкурсах как Городской конкурс рисунков, посвященный 75 летию Победы, 

участвовали в акции     «Окна Победы»,  «Мир глазами детей», где заняли призовые 

места. 

До самоизоляции были проведены экскурсии в школьном музее о жизни и 

подвиге легендарного разведчика Н.И. Кузнецова, а также к историческим и 

знаменательным датам Великой Отечественной войны.В сентябре 2020 был создан 

отряд кадет. Ребята занимаются строевой подготовкой, рукопашным боем, участвуют 

в различных гражданско-патриотических мероприятиях, таких как Вахта памяти, 

квесты по истории, квиз-игра по военной тематике и др. Гимназия 105 участвовала в 

Республиканском конкурсе «Растим сынов Отечества» и постановлением 

правительства от 12 мая 2020 года нашей образовательной организации присвоено 

имя Героя Советского Союза разведчика Николая Ивановича Кузнецова. В настоящее 

время в гимназии два отряда имени Н.И. Кузнецова. В сентябре 2020 эстафету отряда 

кузнецовцев принял 5в класс, который с гордостью носит имя легендарного 

разведчика Н.И. Кузнецова. Ребята приобщаются к делу экскурсоводов, вникают, 

помогают своим старшим товарищам кузнецовцам. 

Работа органов ученического самоуправления. 

Организована деятельность органов самоуправления: «Сами планируем, сами делаем, 

сами анализируем, сами исправляем ошибки». В гимназии ведет работу Совет 

обучающихся. Работа Совета велась согласно утвержденного плана работы на год. 

Заседания Совета старшеклассников проводились раз в месяц, где подводились 

промежуточные итоги работы и корректировалась работа в планировании на 

следующий месяц. 

 Члены совета обучающихся Гимназия 105 принимала участие в проекте « Работу 

молодым!», « Экология и мы», «Мы патриоты своей страны!», Активно принимали 

участие в конкурсах района и города, как очно, так и дистанционно   

Количество занимающихся в кружках и 

секциях 

% 

 94 



В этом году, в связи с пандемией, незначительно снизился уровень и 

результативность участия в творческих, агитационных и патриотических конкурсах. 

Но, тем не менее, очень активно проводилась работа по ЗОЖ и профилактике ДДТТ.  

В следующем году необходимо больше внимания уделять работе Совета 

обучающихся, работе с учащимися по правовому и патриотическому воспитанию.. 

Продолжить работу по профилактике пропусков уроков, употребления ПАВ. Уделять 

большее внимание работе с родительской общественностью. Более активно 

принимать участие во всех районных конкурсах 

 

В целях усовершенствования воспитательной работы гимназии намечены 

следующие  перспективные задачи: 

 

- Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

 -Воспитывать гражданина, патриота; 

 -Развивать творческую активность учащихся; 

 -Создавать условия для организации работы внеурочной занятости; 

 -Повышать профессиональное мастерство классных руководителей; 

- Совершенствовать работу с родителями; 

 -Определять и развивать профессиональную ориентацию старших школьников. 



4. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 

образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии. Гимназия 

имеет 3 современных компьютерных класса, мультимедийную и копировально-

множительную технику.  

Основные направления информатизации:  

1. Применение информационных технологий в управлении  

2. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс  

3. Обучение членов педагогического коллектива новым информационным 

технологиям.  

4. Использование новых информационных технологий во внеклассной и внеурочной 

деятельности школьников. 

1. Материально-техническая база 
 

Оборудование 

 

Количество используемых 

2018 2019 2020 

ПК 113 211 268 

принтер 13 13 14 

сканер 3 2 2 

МФУ 23 40 44 

проектор 40 41 43 

Интерактивная 

панель 
3 3 5 

Интерактивная 

доска 

(насадка) 

24 26 31 

Документ-

камера 
16 18 20 

Брошуратор, 

ламинатор 
1 1 1 



Кол-во обуч-ся 
Наличие компьютерных 

классов 
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Каб. 23,37,11 

1347 3 14,14,24 52 7 47 2 

 

95% педагогов имеют базовые навыки работы с информационно-

коммуникационными технологиями. 

Для развития информационно-управленческой системы ведется работа по 

формированию электронной отчетной документации.  

Создана база календарно-тематического планирования по всем учебным 

предметам. Продолжается работа педагогического коллектива по использованию 

единой образовательной сети ЭЖ БРСК. Активировано 100% педагогов школы, 100% 

учеников, 90% родителей. Педагоги осваивают среду,  заполняют электронный 

журнал, классные руководители работают со страницами класса. Используются в 

управлении ИК-технологии для проведения   педагогических советов, методических 

семинаров, педагогических конференций, конкурсов, мастер-классов, 

производственных и административных  совещаний, родительских собраний,  обмена 

информацией и её обработки 

Учителя школы активно включились в инновационную работу. В сентябре 

гимназия стала участником проекта «Сберкласс». Учителя гимназии корпуса 1 и 

корпуса 2 в ноябре-декабре активно прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Персонализированная модель обучения» на платформе Сберкласс. 

При подготовке уроков  более 80 % учителей используют современные 

информационно-коммуникационные технологии и цифровые образовательные 

ресурсы (проведения   тестирований, лекций,  лабораторных работ,  реализации 

учебных проектов). Повышается процент педагогов и учащихся участвующих в 

дистанционных конкурсах с использованием информационных технологий. 



Используются информационные технологии для проведения   мини- 

исследований,  научно-практических конференций, факультативов, спецкурсов, 

общешкольных мероприятий, создание презентаций при защите научно-

исследовательских работ, участие в online-конкурсах, прохождение дистанционных 

курсов, подача заявок на конкурсы, конференции, олимпиады. 

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего 

библиотекой, учителей информатики. Предметные кабинеты оборудованы на 90%. 

С целью обеспечения открытости информации об образовательном учреждении 

для общественности, официального представления информации о школе, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, деловых 

партнеров и других заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в 

сети Интернет.  

В рамках модернизации и получения субсидий из федерального и 

регионального бюджетов были приобретены робототехнические наборы фирмы Лего, 

Фишер техник, Амперка и мобильный класс на 32 планшета для работы с 

исследовательским комплексом Наураша. 

 



Самообследование проводилось в соответствии с «Показателями деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию», 

утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 и приказом от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования ОО», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462. 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1347 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

632 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

635 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

80 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

565/47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

72 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 



1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7/7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

14/28% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

657/51,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

149/11,6% 

1.19.1 Регионального уровня 26/17,4% 

1.19.2 Федерального уровня 16/10,7% 

1.19.3 Международного уровня 6/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

80/6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1347/100% 

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 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

67/95,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

65/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5/7,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/4,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

56/80% 

1.29.1 Высшая 38/54,3% 

1.29.2 Первая 18/25,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6/8,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18/25,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8/11,4% 

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 

69/94,5% 

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 

68/93,1% 
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административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

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 

1347/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,53 кв.м 



 


