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Самообследование 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№161» городского округа г. Уфа Республики Башкортостан проведено в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462».  

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.    

В ходе самообследования:   

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования,    

- представлены показатели деятельности организации.   

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения.    

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №161» 

муниципального образования городской округ г. Уфа Республики Башкортостан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

I.  Аналитическая часть  

1.  Общая информация  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

161» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - 

Учреждение), создано в соответствии с постановлением Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от «18» апреля 2017 года 

№ 460 «О создании Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 161» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан».   
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Официальное наименование Учреждения:  полное: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 161» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан;  сокращенное: МБОУ «Лицей № 161» г. 

Уфы.   

Место нахождения Учреждения: 450050, Республика Башкортостан, город 

Уфа, Демский район, улица Исследовательская, дом 26.  

Почтовый адрес Учреждения: 450050, Республика Башкортостан, город Уфа, 

Демский район, улица Исследовательская, дом 26.   

Статус Учреждения: - организационно-правовая форма – учреждение; - тип 

– общеобразовательная организация.  

Адрес: 450050, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Исследовательская, 26.  

Email: lyceum161@mail.ru  

Телефон/факс: (347) 2871-161  

Учредитель - городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

Директор: Гимазетдинова Гульнара Ринатовна  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №4876 от 04 

сентября 2017 г., выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан, Серия 02Л01 №0006626  

Свидетельство о государственной аккредитации: №2465 от 11 апреля 2019 

г., выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, серия 02А02 №0001023.  

Режим и график работы: Пятидневная неделя, двухсменный режим работы 

(8.00 - 19.00).  

Организации-партнеры: ФГБОУ ВО «БГПУ им М.Акмуллы», ФГБОУ ВО 

«БГАУ», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет», ГАУ ДПО 

«ИРО РБ», ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Инновационный центр профессионального 

образования и цифровой педагогики», Региональная общественная организация 

студентов Республики Башкортостан «Айсек-Уфа», ООО «Башкирэнерго», ООО 

«Инновации, образование и наука», ГБОУ ДО Республиканский детский 

образовательный технопарк, ООО «Центр правового  и образовательного 

консалтинга «Веритас», Ассоциация поддержки образования и духовно-

нравственного развития общества «Флагман». 
 

2.  Особенности управления 

2.1.  Структура управления  
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 2.2  Контактная информация заместителей директора МБОУ «Лицей  

№161»  

Газина Зульфия Зуфаровна, заместитель  директора  по  УВР;  

Трухова Людмила Римовна, заместитель  директора   по УВР (начальные 

классы);  

Даянова Эльза Мунавировна, заместитель директора по УВР (грантовая 

деятельность, взаимодействие с интеллектуальными и социальными партнерами);  

Зиганурова Лилия Вакилевна, заместитель директора по воспитательной работе;  

Князева  Марина  Валерьевна,  заместитель директора  по УВР 

(научно-методической работа);  

Галин Фандуз Рашитович, заместитель директора по административно-

хозяйственной части.  

2.3. Основными функциями управления в деятельности директора МБОУ «Лицей 

№161» являются:  

1) планирование  

2) организация  

3) мотивация  

4) контроль  

5) координация (т.е. достижение согласованности).   

2.4. В Лицее функционируют 8 кафедр:  

 

  

  

  

  

Директор   
Общее собрание  

работников   

Педагогический  
совет   

Управляющий совет   

Заместитель  
директора по  

УВР   

Заместитель  
директора    

по начальной    
школе   

Заместитель  
директора по  

УВР    
  

Заместитель  
директора   

по НМР    

Заместитель  
директора по  

ВР   

Заместитель  
директора   

по АХЧ   

Методический совет   Социально - 
психологическая  

служба   

Технический и  
обслуживающий  

персонал   
Классные  

руководители   

Кафедры    

Педагогические работники   

Обучающиеся и родители (законные представители)   
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−  Кафедра естественнонаучных дисциплин – руководитель Шакирьянова Е.В.;  

−  Кафедра математики и информатики – руководитель Алмаева А.С.;  

−  Кафедра  социально-гуманитарных  дисциплин  – рук. Трапезникова О.М.  

−  Кафедра иностранных языков – руководитель Садыкова Д.Р.;  

− Кафедра родных (башкирского, татарского) языков – руководитель Муратшина 

М.Н.  

− Кафедра русского языка и литературы, родного (русского) языка – руководитель 

Галлямова Л.М.;  

−  Кафедра общеучебных дисциплин – руководитель Васильева Е.С.;  

−  Кафедра начального образования – руководитель Бурдасова Г.Х.  

 

3.  Образовательная деятельность  

Лицей  осуществляет  образовательную  деятельность  на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности: №4876 от 04 сентября 2017 

г., выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, серия 02Л01 №0006626.  

Виды реализуемых программ:  

- начальное общее образование;  

- основное общее образование;  

- среднее общее образование;  

- дополнительное образование детей и взрослых.  

МБОУ «Лицей № 161» – развивающаяся образовательная организация, где 

система управления строится на основе сотрудничества, инициативы и творчества.   

Администрация Лицея проводит работу по созданию в коллективе атмосферы 

уважения, доверия и успеха.   

Образовательная деятельность в МБОУ «Лицей № 161» является гибким, 

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить, 

как систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. В 

соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях:   

⎯  уровень начального общего образования - «Школа 21 века»;   

⎯  уровень основного общего образования - предпрофильная подготовка учащихся 

осуществляется через элективные курсы и внеурочную деятельность;   

⎯  уровень среднего общего образования – профильное обучение.   

Основные образовательные программы программ отвечает требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.   

 3.1  Нормативно - правовая основа   

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  
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• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан» с изменениями и дополнениями;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. №413;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5.03.2004 г. №1089»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

● Устав МБОУ «Лицей № 161» ГО г. Уфа РБ;  

● Программа развития МБОУ «Лицей № 161» ГО г. Уфа РБ;  

● Основные образовательных программы НОО, ООО МБОУ «Лицей № 161»;  

● Календарный учебный график на 2019-2020  учебный год.  

 

 3.2  Информация об организации учебного процесса.  

Общая численность обучающихся на 01.09.2020 г. составляла 2134 

человек.  

На 01.04.2020 года обучается 2119 обучающихся, из них:            

в начальной школе - 1116 обучающихся (38 класс-комплектов),           

в основной школе - 898 обучающихся (32 класс-комплекта),            

в старшей школе – 105 обучающихся (3 класс-комплекта).  

Уровень образования 01.09.2020 01.04.2021 разница 

начальное общее образование 1119 1116 -3 
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основное общее образование 909 898 -11 

среднее общее образование 106 105 -1 

 

 

На начало 2019-2020 учебного года в лицее функционируют классы следующих 

типов:   

- общеобразовательные (1-4),   

- предпрофильные (5-9), за счет выделения часов внеурочной деятельности   

- профильные 10М и 10Т, 11А – профильные классы с внутригрупповой 

дифференциацией, с индивидуальным маршрутом обучения: 

10М - гуманитарный, естественно-научный и социально-экономический; 

10Т - технологический; 

11А-физико-математический, социально-экономический, химико - биологический.    

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах.  

Учебные занятия проводятся в две смены. В первую смену обучаются 

1,4,5,6,7,8,9,10,11 классы. Во вторую смену обучаются 2,3 классы.  

Продолжительность уроков не более 45 минут. 1 классы – ступенчатый режим 

обучения (сентябрь – ноябрь) – 35 минут.  

Каникулы: осенние - 10 дней, зимние - 10 дней (сокращены в связи с ДО в ноября 

месяце), весенние - 7 дней.  Дополнительные каникулы для 1 классов - 7 дней.  Летние 

для 1 классов - 99 дней, летние для 2-8, 10 классов - 93 дня.  

Ключевыми приоритетами МБОУ «Лицей № 161» являются:  

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов.   

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.   

3. Развитие учительского потенциала.   

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.   

5. Современная инфраструктура.   
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6. Совершенствование материально-технической базы.   

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех уровней.   

Все эти ключевые приоритеты отражены в образовательной программе, программе 

развития МБОУ «Лицей №161».  

Основной целью лицея является:  

Обеспечение реализации права для граждан на получение общего образования, на 

удовлетворение потребностей всех граждан, общества и государства для получения 

образования.  

Сверх государственного образовательного минимума, также осуществление научно-

практической подготовки для талантливой студенческой молодежи, и также 

обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе.  

Задачи:  

1. усиление  работы  по  организации  комплексного  научно-

методического сопровождения внедрения ФГОС;  

2. совершенствование механизмов диагностики качества образования;  

3. развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;  

4. укрепление материально-технической базы, оснащение учебного процесса 

средствами информатизации;  

5. создание условий для всестороннего развития личности ребенка.  

3.3. Организация воспитательной работы, охват, формы работы с обучающимися 

и родителями.       

Управление воспитательной системой лицея осуществляется через структурные 

компоненты лицея: ученический совет лицея, кафедры лицея, методические 

объединения классных воспитателей, ученические коллективы.  

Для воспитательной системы лицея характерны: развитие, ориентация учащихся 

и педагогов на творчество, поиск личностно-ориентированных педагогических 

технологий и форм воспитания.  

Основной целью воспитательной работы в лицее является личностно-

ориентированное обучение и воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуальных и духовных свойств личности учащихся, а через 

личность – влияние на развитие всего ученического коллектива школы.  

Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех сферах:  

в процессе обучения, во внеурочной деятельности и в социуме. Она включает в 

себя следующие компоненты:  

• воспитательная функция урока;  

• внеурочная  учебная  деятельность  (олимпиады,  конкурсы,  

интеллектуальные игры; объединения дополнительного образования);  

• внеурочная развивающая деятельность (экскурсии, поездки, культпоходы  

в театр и т.п.);  

• внутриклассная жизнь, способствующая творческому развитию каждого 

ученика, формированию классного коллектива и его традиций;  

• организация традиционных общешкольных дел, способствующих 

формированию школьного ученического коллектива;  
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• организация взаимоотношений в классном и школьном коллективах, развитие 

общественной активности учащихся, организация сотрудничества и сотворчества 

педагогического и ученического коллективов;  

• организация самообслуживания (дежурство по классу, лицею, трудовые 

десанты);  

• целенаправленная воспитательная деятельность содержанием, которой 

являются нравственное формирование личности, ее коррекция в случае 

необходимости, социализация личности, повышение уровня воспитанности ученика; 

эта деятельность основана, прежде всего, на индивидуальном подходе к каждому 

воспитаннику.  

Воспитательная работа ведется в соответствии с общешкольным планом 

воспитательной работы, классные руководители также руководствуются годовым 

планом работы с классом и общешкольными календарными планами на триместр.  

Вся деятельность лицея направлена на создание условий развития 

индивидуальных особенностей ребенка, для сплочения детского коллектива, развития 

познавательно-творческого  интереса  учащихся.  Мероприятия проводятся на 

достаточно высоком организационном и художественно-исполнительском уровне. 

Этому способствует инициатива педагогического коллектива и классных 

руководителей.  

Развитие и укрепление школьных традиций – одно из направлений 

системообразующей деятельности лицея:  

1 сентября – День знаний;  

10 октября – День рождения Лицея;  

Праздник народов Республики Башкортостан;  

Праздничный концерт ко Дню матери;  

Праздник «Посвящение в лицеисты»;  

Новогодние праздничные программы;  

Предметные Недели;  

Метапредметная неделя «Марафон достижений»; Уроки Мужества, встречи с 

ветеранами Демского района;  

Декада военно-патриотического воспитания, конкурсы «Зарница», «Защитники, 

вперед!», Посвящение в кадеты, Торжественная церемония передачи Знамени Победы; 

участие в акции «Бессмертный полк»;  

День Святого Валентина;  

Конкурс чтецов;  

Масленица;  

Прощание с букварём.  

Веселые старты;  

Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

«Минута славы!»; «Самый классный класс»; «Парад успеха» и т.д.  

Уделяется большое внимание воспитательному потенциалу каждого урока с 

целью активизации познавательного интереса учащихся, воспитания. Учащиеся 

выезжают на экскурсии, посещают театры, музеи.  

В лицее проходят предметные недели, на которых дети раскрывают свой 

творческий потенциал - принимают участие в разнообразных видах интеллектуальных 

турниров, олимпиадах, праздников, открытых уроков и др.  
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Воспитанию гражданственности, патриотизма и правовой культуры в лицее 

уделяется большое внимание. Участие в такой деятельности повышает интерес 

учащихся к истории Отечества, дает понимание значимости роли простого человека в 

исторических событиях, способствует воспитанию уважительного отношения к 

старшему поколению.  

В течение учебного года классные руководители проводят классные часы, 

посвященные государственной символике, знакомят учащихся с Конвенцией по правам 

ребенка,  

Проводятся родительские собрания, на которых классные руководители 

организуют беседы по теме «Предупреждение правонарушений среди подростков», о 

состоянии работы школы в этом направлении.  

Большую работу по изучению личности учащегося проводит социально-

психологическая служба лицея.  

В течение учебного года проводится:  

- диагностика учащихся 1-х классов по готовности к школьному обучению;  

- исследования в 1 и 2-х классах - школьная мотивация;  

- проведение  социометрии  учащихся,  целью,  которой выявить 

взаимоотношения в классе, сплоченность коллектива;  

- диагностика мыслительных операций учащихся;  

- тестирование учащихся для определения уровня подготовленности;  

- помощь в формировании навыков учебной деятельности учащимся 5-10 классов;  

- формирование индивидуального стиля обучения школьников с 5 по 10 класс;  

- исследование «Как я чувствую себя в классе» в 5-8 классах;  

- тестирование на выявление того, как учащиеся выполняют домашние задания 5-

8 классы;  

- работа по снижению конфликтности;  

- дифференциально-диагностический опрос с целью определения 

профессиональной направленности.  

Деятельность ОУ по профилактике правонарушений, мониторинг количества 

обучающихся, стоящих на учете.  

Профилактика правонарушений среди учащихся Лицея является приоритетной 

задачей административной деятельности.  

Разработан комплексный план по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, терроризма и экстремизма, 

суицида, буллинга. Педагогический коллектив прошел обучение по дополнительной 

образовательной программе по теме «Основы конфликтологии в образовательной 

организации».  Профилактическая работа ведется совместно с инспекторами ЦОБ, 

ОДН, с комиссией по делам несовершеннолетних. В профилактической работе 

большую помощь оказывает школьный Совет профилактики.  

 4. Организация изучения родных языков в ОО (в т.ч. дополнительного 

башкирского языка – для ОУ), охват, формы работы с обучающимися 

(воспитанниками) и родителями.  

Изучение родных языков организовано с 1 класса. Созданы группы по изучению 

родного русского, родного башкирского и родного татарского языков.  
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Наряду с государственным русским языком изучается башкирский язык - 

государственный язык Республики Башкортостан, согласно заявлениям родителей 

(законных представителей).  

Педагоги используют разнообразные формы в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Башкирский государственный язык Республики Башкортостан.   

Родной башкирский и родной татарский языки  

 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, НПК  

Участие в  научно-практической конференции 

 «Познание и творчество» 

Количество 

участников. 

Школьный этап Районный 

этап 

Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

2017-2018 19 12 - - 

2018-2019 25 18 2 1 

2019-2020 27 14 2 1 

2020-2021 33 25 5  Номинация “Юный 

изобретатель” 

 

По результатам Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году число призеров муниципального этапа увеличилось с 8 до 11 (+3), число 

обучающихся прошедших на республиканский этап с 2 до 6 (+4). Впервые есть три 

призера республиканского этапа по основам безопасности жизнедеятельности (2 

призера Асфандияров Алмаз и Резяпов Данис, 10 кл.) и немецкому языку (Кутдусова 

Диана, 11 кл). 
 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие: 

Предмет Ф.И. Кл Статус участия 

Информатика Несмиянов Р. 8 участник 

ОБЖ Челнинцева Д. 

Асфандияров А. 

Резяпов Д. 

10 участник 

призер 

призер 

История Хаматдинов Ч. 9 участник 

Немецкий язык Кутдусова Д. 11 призер 

 
РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (II программная  линия) 
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Фамилия Имя Ф.И.О. учителя Кл 

ШЭ 

МЭ РЭ 

Кужин Сынбулат 
Муратшина Миляуша 

Нуруловна 
9 призер призер Призер 

 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РБ (III программная  линия) 

Фамилия Имя Ф.И.О. учителя Кл 
ШЭ 

МЭ РЭ 

Умаралиева Нуриса 
Муратшина Миляуша 

Нурулловна 
9 победитель призер Призер 

 

Республиканская олимпиада на Кубок им. Ю.А. Гагарина, 

 итоги республиканского этапа 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Участвовало на ШЭ 668 689 723 754 

Победителей РЭ 1 1 2 2 

Призеров РЭ 18 19 22 22 

Участие в творческих конкурсах в 2020-2021 учебном году  

Всероссийский уровень 

1. Большая перемена 2020 

  

Газизов Тимур 

10 М класс 

Диплом 

участника очного этапа 

полуфинала в 

Приволжском ФО 

2. XIII  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Старт в науку» 

Хузиахметова Самира 

9 класс 

Диплом 3 степени 

Республиканский уровень 

1. Всероссийский конкурс 

социальной рекламы в области 

формирования культуры ЗОЖ 

«Стиль жизни – здоровье -2020» 

Коллектив 3 И класс, кл. 

рук Сафронова С.Е. 

1 место в РБ 

2. Всероссийский конкурс «Мост 

культур: Россия и Германия – 

2021» 

Газизов Тимур, 10м класс 

(рук. Хидиятова Э.Р.) 

1 место в РБ 

3. Республиканская акция «Дай 

пять!» 

Эльнара Батталова,  

5 л класс  

(кл. рук. Галеева Р.Р.) 

Первый победитель 
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4. Межрегиональная практическая 

конференция «Мустаевские 

чтения» 

Шагибалов Марат, 3 И 

класс 

(кл. рук. Сафронова С.Е.) 

2 место 

 5. «Большие вызовы 2021» Валеева Камилла 

Руслановна 7 класс 

Призер 

 6. VIII Республиканская научно-

практическая конференция 

младших школьников 

Научное PRO-движение-2021 

Шагибалов Марат, 3 И 

класс 

(кл. рук. Сафронова С.Е.) 

диплом 3 степени 

 7. VIII Республиканская научно-

практическая конференция 

младших школьников 

Научное PRO-движение-2021 

Назарова Влада3 И класс 

(кл. рук. Сафронова С.Е.) 

Диплом 2 степени 

 8. Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников Совенок 2021 

“Исследование как метод 

познания” 

Григорьева Елизавета 

7 кл (Рук Сысоева Т.В.) 

Диплом 1 степени 

9. VI- региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Республики Башкортостан, в 

номинации «Оказание 

экскурсионных услуг» 

Крашенинникова Полина 

учитель Комарова А.Ф. 

1 место 

  Городской уровень 

1. XIV городской смотр-конкурс 

талантов художественного слова 

«Илhам»/«Вдохновение» 

Кашафутдинова Ульяна, 6л 

класс (рук. Бадамшина 

А.Л.) 

1 место 

2. XIV городской смотр-конкурс 

талантов художественного слова 

«Илhам»/«Вдохновение» 

Гаскаров Давид, 9м класс 

(рук. Галлямова Л.М.) 

2 место 

3. XIV городской смотр-конкурс 

талантов художественного слова 

«Илhам»/«Вдохновение» 

Шагибалов Марат, 3и класс 

(кл. рук. Сафронова С.Е.); 

1 место 

4. «Уфа! Прекрасная столица! 

Чудесный город на горе...», 

посвященного 450-летнему 

юбилею Уфы 

Рыбак Анна- 

Мария, 5 кл (рук. Газизова 

Ю.А.) 

2 место 

5. Городской конкурс рисунков, 

плакатов, буклетов и листовок 

“Наше здоровье в наших руках” 

в номинации “Буклет, листовка” 

в возрастной группе 5-8 класс 

Габбасов Алмас 3 место 
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6.  Городской конкурс рисунков, 

плакатов, слоганов, 

видеороликов, стихов по 

пожарной безопасности “Без 

пожаров.ru” в номинации 

“Лучший рисунок” 

Исламова Дилара 

учитель Габбасова Ф.Ф. 

2 место 

7 Городская выставка детского 

творчества “Зимний феерверк” 

Бурдасов Александр 

учитель Габбасова Ф.Ф. 

1 место 

8. Городской конкурс рисунков, 

плакатов, слоганов, 

видеороликов, стихов по 

пожарной безопасности “Без 

пожаров.ru” в номинации 

“Лучший плакат” 

Габбасов Алмас 

учитель Габбасова Ф.Ф. 

2 место 

  

4.  Качество предоставления образовательных услуг  

Проектная мощность: 825 детей  

Количество детей в учреждении на 01.09.2020 – 2134, 01.04.2021 - 2119 (-15)  

Количество классов: 73  

Средняя наполняемость класса – 29,2  

Итоги успеваемости за 2019-2020 учебный год.  
Уровень 

обучения  
Всего 

обучающихся  
На   

«4» и «5»  
Неуспевающие  Качество,   

%  
Успеваемость, 

%  

Начальное  

1 классы  
286         

Начальное  

2-4 классы  
754 550 1  72,9 99,8  

Основное  770 470 6 48,9 99,2  
Среднее   69  43  0  62,3  100  

 
           

    Государственная итоговая аттестация.    

Итоговое сочинение 11 класс и итоговое собеседование 9 классы. 

Обучающиеся 11 класса с итоговым сочинением справились:  
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- все обучающиеся 11 класса получили по итогам написания сочинения 

«зачет» и допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (35 чел-100%)  

Обучающиеся 9 классов с итоговым сочинением справились:   

- чтением текста  

- с пересказом  

- с составлением монолога  

- с диалогом.   

 

Основный государственный экзамен -2020 отменен, в связи пандемией.  

 

Единый государственный экзамен - 2020 

В 2020 году государственную итоговую аттестацию проходило 31 

обучающихся в форме ЕГЭ. 

 

Результаты ЕГЭ 

Перечень основных 

предметов 

Кол-во 

обуч-ся 

ФИО учителя Min 

кол-во 

баллов 

Ср. 

балл 

Кол-во не 

преодолев. 

порог 

Русский язык 30 Нугуманова Н.А. 

Степанова М.В. 

24 73 

(+7 баллов) 

0 

Математика П 15 Мавлютова Р.Х. 27 52 

(- 4 балла) 

2 

 

Физика 3 Шакирьянова Е.В. 36 56 (+ 2 балла) 0 

Химия 11 Князева М.В. 36 60 (+ 22 балла) 0 

Информатика 2 Сереброва Л.А. 40 70 

(+ 18 баллов) 

0 

Биология 14 Агзамова Г.З. 36 57 (+ 8 баллов) 1  

История 5 Трапезникова 

О.М. 

32 70 

 (+ 18 баллов) 

0 

Обществознание 11 Шункарова А.Р. 42 58 (-1 балл) 2 

Английский язык 6 Трутненко А.Н. 22 63 (+10 

баллов) 

0 

Литература 2 Степанова М.В. 32 60 (+ 4 балла) 0 

По итогам ЕГЭ имеется 5 неудовлетворительных отметок - 3 человека по 1 

предмету, 1 человек - по 2 предметам, т.е.  – 12,9% выпускников 11 класса не сдали 

экзамены, которые они выбирали сами.  
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Высокие баллы получили обучающиеся по следующим предметам: 

Перечень основных 

предметов 

ФИО учителя ФИО обучающихся/баллы 

Русский язык Нугуманова Н.А. 

  

Степанова М.В. 

  

С.А. – 94 балла 

Р. М. – 82 балла 

Л. М. – 82 балла 

Ш. Ю. – 85 баллов 

В. Р. – 89 баллов 

В. Д. – 96 баллов 

К. А. – 80 баллов 

Математика П Мавлютова Р.Х. Р.М. – 82 балла 

Химия Князева М.В. В.Р. – 80 баллов 

Информатика Сереброва Л.А. Р. М. – 81 балл 

История Трапезникова О.М. С.А. – 85 баллов 

Обществознание Шункарова А.Р. С.А. – 90 баллов 

Английский язык Трутненко А.Н. С. А. – 83 балла 

 

   Качественная успеваемость по предметам ЕГЭ -2019  

 

 
  

 

 
 

 

 

  

Кач.  88% 70% 100% 100% 100% 58% 100% 100% 91% 88% 

Ср.б  4,4 3,8 4,3 4,8 4,6 3,9 4,8 4,6 4,3 4,4 

 

3.2.  Независимые исследования и мониторинги  

Результаты ВПР  

 

Успеваемость, %  

Перечень 

основных 

предметов  

Результаты  

ВПР  

4 классы  

Результаты  

ВПР  

5 классы  

Результаты  

ВПР  

6 классы  

Результаты  

ВПР  

7 классы  

2018  2019 2020  2018  2019  2020 2018  2019 2020  2019  2020 

Русский язык  
94,6  95 58 94,3  93,2  71 88,9  91,7  93 87,6  77 

Математика  
99  98 90 93,7  95,0  83 94,4  97,4  100 99,2  89 
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Окружающий 

мир  
100  96 95                     

История  
       100  98,8  91 -  99,3  88 100  89 

Биология  
       100  100  94 89,3  99,3  85 96,6  90 

Обществознание  
              100  98,8  95 100  96 

География  
              100  100  94 100  97 

Физика  
                     93,1  60 

Качество обученности, % 
Перечень 

основных 

предметов  

Результаты  

ВПР  

4 классы  

Результаты  

ВПР  

5 классы  

Результаты ВПР  

6 классы  

 

Результаты ВПР  

7 классы  

2018  2019  2020 2018  2019  2020 2018  2019  2020 2019  2020 

Русский язык  
78,7  75  50 56,7  57  70 53,7  59,9  67 42,6  33 

Математика  
90  89  67 65,5  63,8  60 51,8  52,2  43 73,6  31,7 

Окружающий мир  
83,4  79  67                   

История  
       60,6  66,3  56 -  85,1  42 66,7  48 

Биология  
       68,8  72,5  68 35,7  81,6  70 69  52 

Обществознание  
              62,5  53,8  66 30,9  46 

География  
              63,3  80,8  68 76  78 

Физика  
                  40   55,2  12 

  

4.2. Показателями работы педагогического коллектива служат результаты 

участия наших учащихся в районных мероприятиях.  

1.      Результаты участия обучающихся на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году         

№ Предмет Фамилия 

Имя 

ФИО учителя кл Статус МЭ 

1 ИНФОРМАТИКА Несмеянов Роман Ардуанова Екатерина 

Леонидовна 

8 Призер  

2 НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК  
Кутдусова Диана Хидиятова Эльвира Раисовна 11 участник 
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3 ПРАВО    

  
Саяхова Виталина Шункарова Алина Раяновна 10 неявка 

4 Шамшеева Яна Шункарова Алина Раяновна 10 участник 

5 ЭКОЛОГИЯ 

  
Валеева Камилла Мусина Гульфия Муллахановна 7 Призер  

6 Зуев Антон Мусина Гульфия Муллахановна 7 Призер  

7 Мелихов Наиль Мусина Гульфия Муллахановна 7 участник 

8 Зяблицкий Илья Агзамова Гузель Зяватовна 10 участник 

9 ГЕОГРАФИЯ 

  
Зуев Антон Комарова Алия Фанилевна 7 участник 

10 Гречко 

Александр 

Комарова Алия Фанилевна 9 участник 

11 БИОЛОГИЯ 

  
Мигранов Фатих Агзамова Гузель Зяватовна 7 участник 

12 Галимзянова 

Регина 

Агзамова Гузель Зяватовна 9   

13 Тусалина Эмилия Агзамова Гузель Зяватовна 8 Призер  

14 Бикмухаметова 

Самира 

Агзамова Гузель Зяватовна 10 участник 

15 ЛИТЕРАТУРА 

  
Ризванова Диана Газизова Юлия Андреевна 7 участник 

16 Тусалина Эмилия Бадамшина Алия Ленатовна 8 Призер  

17 Минеева 

Екатерина 

Степанова Марина Вячеславовна  11 участник 

18 ФИЗКУЛЬТУРА 

  
Афридовнова  

Камила 

Зазулин Алексей Анатольевич 7 участник 

19 Ишмухаметов 

Ислам 

Бикмухаметов Ильшат 

Минвалеевич 

11 участник 

20 ИСТОРИЯ Хаматдинов 

Чингиз 

Трапезникова Ольга Михайловна 9 участник 

21 МАТЕМАТИКА Исламова Дилара Хайруллина Рафида Фариковна 6 Призер  

22 ОБЖ 

  
Путинцев 

Владислав 

Азнабаев Ильшат Ришатович 8 Призер  

23 Ахтямова 

Аделина 

Азнабаев Ильшат Ришатович 10 участник 

24 Асфандияров 

Алмаз 

Азнабаев Ильшат Ришатович 10 Призер  

25 Резяпов Данис Азнабаев Ильшат Ришатович 10 Призер  

26 Челнинцева 

Дарья 

Азнабаев Ильшат Ришатович 10 Призер  

27 Куропаткина 

Вероника 

Азнабаев Ильшат Ришатович 10 участник 
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28 Хасанова Алина Азнабаев Ильшат Ришатович 10 участник 

29 ТЕХНОЛОГИЯ 
  

Манилкина Ника Черникова Ирина Геннадьевна 7 участник 

30 Муратшин 

Ильдар 

Мустакимов Марат Ахнафович 7 Призер  

31 РУССКИЙ ЯЗЫК    
  

Гайнатуллин 

Амир 

Короткова Юлия Владимировна 7 участник 

32 Саяхова Виталина Нугуманова Назиля Айратовна 10 участник 

 

В лицее созданы условия для вовлечения в научно-исследовательскую 

деятельность максимально широкого круга учителей и учащихся.  

 

Победители и призеры муниципального этапа  

научно-практической конференции  

 «Познание и творчество» 

№ Направление ФИО Место Тема работы Рук-ль 

1.        География Зуев Антон Романович, 

Гайнатуллин Амир 

Ильнурович 

2 Мониторинг вырубок 

леса на территории села 

Авдон Уфимского район 

Комарова Алия 

Фанилевна 

2.        Башкирский 

язык и 

литература 

Ишдавлетова Лейла 

Азаматовна 

3 Цветочные имена Муратшина 

Миляуша 

Нурулловна 

3.        ВОВ Рыбак Анна - Мари 3 Не отступим ни на шаг Бикметова Регина 

Филаретовна 

4.        ИЗО Янчиева Кира 

Андреевна 

2 Оригами в математика Васильева Алёна 

Расимовна 

5.        Культурология Газизов Тимур 

Олегович 

2 Современное школьное 

радио  как 

медиаобразовательный 

проект 

Ахунова Рина 

Рушановна 

6.        Математика Назарова Евгения 

Денисовна 

2 Математические 

мозайки 

Хайруллина 

Рафида Фариковна 

7.        Математика Исламова Дилара 

Филюсовна Аскарова 

Мадина Аликовна 

3 Математические 

фокусы 

Хайруллина 

Рафида Фариковна 

8.        Информатика Бадамшин Анвар 

Марселевич 

3 “Создание сайта на 

языке Python и 

интерактивной карты по 

теме: “Образовательная 

робототехника” 

Салимова Елена 

Сергеевна 
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9.        Физика Валеева Камилла 

Руслановна 

1 «Чудо - термос» Шакирьянова 

Евгения 

Викторовна 

10 Наука и техника Шарифуллин Амир 

Ринатович 

3 Подъёмные механизмы. 

Лифт. 

Данилова Марина 

Юрьевна 

Республиканский этап МАН Шарифуллин Амир номинация “Юный 

изобретатель”. 

Анализ работы в рамках МАН показывает, что качество представленных на 

конкурс исследовательских работ повышается, по сравнению с прошлым годом 

появился призер регионального этапа. Но нужно отметить, не активную работу в этом 

направлении ШМО иностранных языков, недостаточную подготовку работ учителей 

начальных классов. При выполнении работ не используются цифровые лаборатории и 

многие работы носят реферативный характер.  

Участие в Олимпиаде на Кубок им Ю.А. Гагарина.  

На школьном этапе участвовало 754 обучающихся, что составило 40 %  от общего 

числа обучающихся 1-8 классов, что на 5% меньше чем в прошлом году и вызвано 

сложной эпидемиологической обстановкой 

 

Победители и призеры республиканского  этапа олимпиады на Кубок им. 

Ю.А. Гагарина, 2021 учебный год. 

 

Кл Предмет ФИ обучающегося 
ФИО 

наставника место Статус 

5 география 
Яковчикова 

Валерия Комарова А.Ф. 1 победитель 

6 
башкирский 

язык 
Ишдавлетова 

Лейла Азаматовна 
Муратшина 

М.Н. 1 победитель 

2 математика 
Рамазанова 

Жасмин Лепешкова В.В 13 призёр 
2 русский язык Хистиева Алиса Данилова М.Ю. 6 призёр 

2 
окружающий 

мир Курников Иван Латыпова С.Р. 17 призёр 

2 
окружающий 

мир Хистиева Алиса Данилова М.Ю. 14 призёр 

2 физкультура Пономарев Родион 
Бикмухаметов 

И.М. 13 призёр 
3 математика Назарова Влада Сафронова С.Е. 18 призёр 

3 

окружающий 

мир Шагибалов Марат Сафронова С.Е. 24 призёр 

3 физкультура 

Альмухаметова 

София 

Бикмухаметов 

И.М. 26 призёр 

4 математика Бикбулатов Ильдар Точилкина Е.А. 22 призёр 

4 математика Середа Богдан Точилкина Е.А. 15 призёр 

4 

окружающий 

мир Сиражев Радмир Галлямова Л.М. 17 призёр 
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5 математика 

Яковчикова 

Валерия Багаева Ю.И. 9 призёр 

5 русский язык 

Яковчикова 

Валерия 

Нугуманова 

Н.А. 15 призёр 

6 математика Назарова Евгения  

Хайруллина 

Р.Ф. 16 Призёр 

6 русский язык Назарова Евгения  Газизова Ю.А. 10 призёр 

6 информатика Назарова Евгения  Ардуанова Е.Л. 9 призёр 

6 география Мусина Динара  Зиганурова Л.В. 10 призёр 

7 математика Зуев Антон Мавлютова Р.Х. 12 призёр 

7 история Яхеев Роман Яхина Э.Р. 9 призёр 

7 информатика Гайнатуллин Амир Сереброва Л.А. 10 призёр 

7 география Гайнатуллин Амир Комарова А.Ф. 5 призёр 

8 математика Несмиянов Роман  Хайруллина Р.Ф. 11 призёр 

 

4.3. Реализуя концепцию непрерывности и преемственности высшего, среднего 

профессионального и среднего образования заключены соглашения о сотрудничестве и 

взаимовыгодном партнерстве с ВУЗами и СУЗами, а также с учреждениями 

дополнительного образования с целью определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 

важных личностных качеств обучающихся.  

№ 

п/п  
Наименование Вуза и Ссуза, 

иного лица  
Дата 

заключения  
Предмет  

1.    
ФГБОУ ВО «БГПУ им 

М.Акмуллы»  
10.01.2019 

г.   

Сотрудничество сторон в рамках 

выполнения проекта на развитие 

электронного образования  

2.    ФГБОУ ВО «БГАУ»  
10.01.2019 

г.  
Сотрудничество сторон в области 

профессиональной ориентации  

3.    
ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет»  

01.08.2019 

г.   
Сотрудничество сторон в области 

профессиональной ориентации  

4.    
ГАУ ДПО «ИРО РБ»  15.10.2019 г.   О стажировочной площадки ИРО РБ 

на базе лицея  

5.    

ГБПОУ «Уфимский колледж 

радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и 

безопасности»  

18.11.2019 г.   Сотрудничество сторон в области 

профессиональной ориентации  

6.    

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  
«Инновационный центр 

профессионального образования и 

цифровой педагогики»  

11.11.2019 г.  Сотрудничество в области 

социального просвещения детей 

через электронное образование  

7.    

Региональная общественная 

организация студентов 

Республики Башкортостан 

«Айсек-Уфа»  

25.11.2019 г.   О сотрудничестве в целях 

устойчивого развития школьников  

8.    
ООО «Башкирэнерго»  10.08.2019 г.   Сотрудничество сторон в области 

профессиональной ориентации  
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 С целью создания условий для обогащения личностных, метапредметных, 

предметных достижений обучающихся, для повышения уровня готовности 

педагогов к решению актуальных профессиональных задач по успешной, 

эффективной реализации требований ФГОС в лицее в мае 2018 года создана 

инновационная площадка  «Создание организационно содержательной модели 

олимпиадного движения в общеобразовательной организации на основе 

электронного обучения», под руководством ГАУ ДПО ИРО РБ  

  

5. Востребованность выпускников школы   

Данные о трудоустройстве выпускников 11 класса 2019 года  

№  

п/п  
ФИО обучающегося  Учебное заведение  Факультет  Б  К  

1  
Абзалов А. М.  

г. Казань, КФУ.  

Институт физики.  
Инноватика  

+     

2  
Аюпова Я. Р.  г. Уфа, УГНТУ  

Факультет химической 

технологии 

   +  

3  Баженов Д. А.  г. Уфа, УГНТУ  Горно-нефтяной факультет    +  

4  
Байсаидов Ф. Р.  

Республика Чехия г. Брно,  

БТУ 
Факультет информатики 

      

5  
Боброва М. О.  г. Новосибирск, НГУ  

Факультет естественных 

наук  

+     

6  
Валиахметов А. А.  г. Уфа, БГУ  

Институт права и 

коммерции  

   +  

 

8  Еникеева К. Р.  г.Казань, КИУ  Менеджмент     +  

9  Зиновьева П. К.  г.Уфа, БГУ  Институт права  +     

10  Ибрагимова А. Р.  г.Уфа, БГУ  Институт права     +  

11  
Исламова Э. А.  г. Уфа, БГАУ  

Биотехнологии и 

ветеринарной медицины  

+     

12  
Кадыров А. Р.  г.Уфа, УГНТУ  

Прикладная информатика в 

нефтегазовой отрасли  

   +  

13  
Камаева К. М.  г.Уфа, УГНТУ  Экономика и сервис 

   +  

14  Карачурина Э. Д.  г.Уфа, БИСТ  Юриспруденция     +  

15  Кашфутдинов С. М.  г.Уфа, УГНТУ  Горно-нефтяной факультет    +  

17  
Луценко Я. В.  

г.Санкт- Петербург,    

СПБГЭУ  
Экономики и финансов  

+     

18  Мухарамова Д. А.  г.Москва, МАИ Архитектура     +  

19  
Некрасов И. А.  г. Уфа, УГАТУ  

 Информационная 

безопасность  

+     

20  Никитина К. Д.  г. Уфа, БГУ  Философии и социологии     +  

21  
Нургалиев Р. Н.  г. Уфа, БГУ  

Институт права, 

юридический  

   +  

22  
Петрова А. С.  г. Уфа, БГУ  

Управление персоналом 

(заочно)  
+  
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23  
Райманова Е. М.  г. Уфа, УГАТУ  

Информационная 

безопасность  

   +  

24  Рогачева В. А.  г. Уфа, БГАУ  Экономика     +  

25  Скляров С. Д.  г. Уфа, УГАТУ  Приборостроение  +     

26  
Сулейманова Э. Ю.  г. Уфа, БГПУ  

Физическая культура и 

ОБЖ  

+     

27  
Тарасова В. О.  

г. Казань, КГАВМ им 

Баумана  

Биотехнологии и 

стандартизации  

+     

28  Усманов А. И.  г. Уфа, БГУ  Бизнес и информатика     +  

29  
Федоров Э. А.  г. Уфа, УГАТУ  

Технология транспортных 

процессов  

   +  

30  

Чубараев Р. Р.  

г. Уфа, Финансовый 

университет при 

правительстве РФ  

Правоотношение и 

социальное обеспечение.  

+     

31  Шаймарданов Н. Р.  г. Уфа, УГАТУ  Техносферная безопасность     +  

32  

Шамсутдинова Э. И.  
г. Уфа, Финансовый 

колледж  

Социально- правовое 

обеспечение  

      

33  

Шарафутдинов И. И.  г. Уфа, УГАТУ  

Проектирование 

технологических машин и 

комплексов  

   +  

34  Эрматов А. И.  г. Красноярск, СФУ  Горное дело +     

Данные о трудоустройстве выпускников 11 класса 2020 года  

1. 

Азнабаев Д.И. 
г. Уфа, БГПУ им. 

М.Акмуллы 

 

Физическая культура 

 

  

+ 

2. Болдырев Д.С. Австрия, г. Вена, ВЭУ Международный бизнес +  

3. 

Брендина А.В. 

г.Казань, филиал частного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Школа 

бортпроводников» 

(Москва) Веры 

Новохатской 

Бортпроводник 

гражданской авиации 

  

 

+ 

4. 
Вахитова Д.Р. 

г. Уфа, УГАИ  им. Загира 

Исмагилова 

Хореографическое 

искусство 

+  

5. Брандукова Е.В. г. Уфа, БГУ Биология  + 

6. Валинурова Р.Р. г.Уфа, БГМУ Лечебное дело +  

7. 
Газиев В.Ю. г. Москва, РГАУ 

Генетика, селекция и 

семеноводство 

+  

8. 
Дунин Д.А. 

г.Москва 

МФПУ(Синергия) 
Гостиничное дело 

 + 

9. 
Ибрагимов Р.Р. 

г. Самара СЮИ ФСИН 

России 

Правоохранительная 

деятельность 

+  

10. 

Ильин В.С. г. Челябинск УГУ ФК 

Физическая культура и 

безопасность 

жизнедеятельности 

 + 
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11. Ильина Д.В. г.Уфа, БГМУ Педиатрия  + 

12. 
Калегина А.Д. 

г. Казань, КГАВМ им. 

Н.Баумана 
Ветеринария 

+  

13. 
Кашуба И.А. 

г. Уфа, Уфимский 

авиационный техникум 

Технология 

машиностроения 

 + 

14. 
Латыпова Л.С. 

г. Уфа, БГПУ им. 

М.Акмуллы 

Электроника и 

наноэлектроника 

+  

15. Латыпова М.Р. г. Уфа, УГАТУ  Программная инженерия  + 

16. 

Литвинова А.Д. г. Уфа, БГАУ 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

+  

17. 
Палабугина Я.Д. 

г. Уфа, медицинский 

колледж БГМУ 
Сестринское дело 

+  

18. 
Русаков М.И. г. Москва, МИРЭА 

Информационные системы 

и технологии 

+  

19. 

Сагидуллин К.В. 

Челябинская обл., г. Сатка, 

ГБПОУ «Саткинский 

медицинский техникум» 

Лечебное дело 

+  

20. 
Салахова А.Р. 

г. Уфа, БГУ, Институт 

права 
Международные отношения 

 + 

21. Салихов А.А. г. Екатеринбург, УГЮУ Юриспруденция +  

22. Сулимова А.А. г. Уфа, БГМУ Педиатрия +  

23. 
Сюндюков А.Н. г. Уфа, УГНТУ 

Инновационное 

предпринимательство 

 + 

24. Файзуллина А.И. г. Казань, КФУ Телевидение  + 

25. Филиппова М.О. г. Уфа, БГАУ Ветеринария  + 

26. 

Хаушкин Н.М. г. Уфа, УГНТУ 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

(с углублённым изучением 

иностранных языков) 

+  

27. Шафикова Ю.Р. г. Уфа, БГМУ Педиатрия +  

28. 
Якимова А.В. г. Уфа, УГАТУ 

Экономическая 

безопасность 

 + 

29. 
Ярметова А.Г. г. Уфа, БГПУ им. Акмуллы 

Психология и социальная 

педагогика 

+  

 

Данные о трудоустройстве выпускников 9-х классов  

Учебный год Всего  

(чел.) 

10 класс 

(чел.) 

ССУЗ(чел.) Бюджет 

(чел.) 

Коммерция (чел.) 

2018-2019 45 25 20 15 5 

2019-2020 111 61 50 35 15 
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6. Внутреннее оценивание качества обучения.  

В Лицее принят локальный акт – Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, утвержден приказом директора от 04.09.2017 №14, рассмотрен 

протоколом педагогического совета от 24.08.2017 №1, имеется утвержденный график 

проведения ВСОКО.  

В рамках выполнения плана ВСОКО заместителями директора по учебно-

воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по организации контроля 

за учебно - воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и 

усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению 

проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение 

мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностических работ в 

форматах РПР и ВПР и службы мониторинга, проверка ведения документации 

(журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов и 

олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися.  

Цель: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным 

документам, повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую 

основу, превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности 

учителя, получение объективной и полной информации о состоянии образования в 

образовательных учреждениях.  

Задачи:   

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель – обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель.  

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания, саморазвития 

каждого ученика, выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся.  

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности 

непрерывного профессионального роста, как условия эффективности образования в 

лицее. Осуществить внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в 

практику преподавания учебных предметов.  

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; 

демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул 

творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология 

достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия администрации и 

учителя. 
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7. Кадровое обеспечение  
7.1 Общая информация   

7.1.1 Уровень образования педагогов  

Образование   Всего  Высшее  
Средне-специальное 

педагогическое  
Среднее  

Администрация  6  6  -  -  
Педагоги  92 87 5  -  

7.1.2 Количество педагогов, имеющих отраслевые награды.  
Вид награды  Количество педагогов  

   Звание «Заслуженный учитель РБ»  Трутненко А.Н.  
Степанова М.В.  

Знак «Отличник народного просвещения РФ»  Трутненко А.Н.  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  
Муратшина М.Н.  

Мавлютова Р.Х.  

Туренко М.А. 

Знак «Отличник образования РБ»  Палатова Р.Ф.  

Почетная грамота Министерства образования РБ  Гимазетдинова Г.Р.  
Газина З.З. 

Черникова И.Г. 

7.1.3 Уровень квалификации педагогов  

Кв.категории  Высшая  Первая  соответствие  
Молодые 

специалисты  
педагоги  48  21  -  12  

7.1.4 Стаж работы:  

До 3 лет  От 3 до 5  От 5 до 10  От 10-15  От 15-20  20 и более  
Не имеют  

стажа  

12  5  9  12  14  29  1  
7.1.5. Количество  педагогических  работников, прошедших вновь  и подтвердивших 

аттестацию в 2020-2021 учебном году 
 

На квалификационные категории должности  

На высшую - 6  На первую - 5  На соответствие  

1. Хайруллина Р.Ф. 

2. Черникова И.Г. 

3. Шакирьянова Е.В. 

4. Туренко М.А. 

5. Флегонтова Л.А. 

6. Хидиятова Э.Р. 

1. Багаева Ю.И. 
2. Газизова Ю.А. 

3. Каримова В.И. 

4. Хасанова Д.Р. 

5. Яковлева М.В. 

   Бикбулатова О.А. 

   Исмагилова А.Р. 

  

Кол-во педагогических работников, освоивших  

дополнительные профессиональные программы.  

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута 

повышения квалификации с учётом своих профессиональных потребностей, 

согласованных с потребностями образовательного учреждения, и выбора наиболее 

приемлемых для себя сроков его прохождения, используются ресурсы накопительной 

системы повышения квалификации.   
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В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 

№ Место прохождения Тема  Количество 

учителей 

1. НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР" 
Совершенствование компетенций учителя математики в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС 

6 

2. МБОУ ДО «НИМЦ» 

 

Методика обучения обучающихся образовательных 

областей «Технология» и «Изобразительное искусство» в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования 

3 

3. МБОУ ДО «НИМЦ» Актуальные вопросы реализации ФГОС начального 

общего образования: от теории к практике 

4 

4. ФГА ОУ ДПО  

«АРГППРРО 

Минпрос РФ» 

Техники и приемы организации взаимообучения школ на 

стажировочных площадках. Бережливая школа: 

управленческий аспект 

6 

5. МБОУ ДО «НИМЦ» Инновационные технологии в работе учителя 

математики в условиях реализации ФГОС среднего 

образования 

2 

 

6. По другим программам повышения квалификации  16 

Всего  37  

 

№ Наименование категории работников Количество Прошли КПК в 2020-2021 

году 

количество % от числа 

1 Директор 1 1 100 

2 Заместители директора 6 6 100 

Общее количество педагогических работников в ОУ, в том числе: 

1 Учителя начальных классов, в том числе 1 зам. 

директора по УВР 

29 + 1 (адм) 6 20 

2 Учителя русского языка 8 1 12. 

3 Учителя башкирского языка 3 - 0 

4 Учителя математики 7 4 57 

5 Учителя истории и обществознания, в том 

числе 1 зам. директора по УВР 

5 + 1 (адм) 4 66 
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6 Учителя физики 2 1 0 

7 Учителя биологии 2 1 50 

8 Учителя химии, в том числе 1 зам. директора 

по УВР 

1 + 1 (адм) 2 100 

9 Учителя географии, в том числе 1 зам. 

директора по УВР 

2 1 50 

10 Учителя иностранного языка 12 4 33 

11 Учителя технологии 3 2 66 

12 Учителя физической культуры 7 - 0 

13 Учителя информатики 2 2 100 

14 Учителя искусства (ИЗО) 1 1 100 

15 Учителя искусства (музыки) 3 1 33 

16 Педагог-организатор ОБЖ 1 - 0 

17 Воспитатель ГПД 1 - 0 

18 Педагог-психолог 1 - 0 

19 Педагог-библиотекарь 1 1 100 

20 Учитель-логопед 1 - 0 

  Всего 98 37 37 

 

7.2  Работа с молодыми специалистами  

Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному 

становлению учителя, его уровня профессиональной компетентности.  

В лицее существует система наставничества, в которую вовлечены учителя, 

имеющие соответствующий опыт работы и достигшие определенных результатов в 

обучении и воспитании школьников (руководитель Степанова М.В.)  

Работа с молодыми специалистами велась по следующим направлениям 

деятельности:  

1. Создание карты профессионального развития, личной карты молодого педагога.  

2.Разработка индивидуального плана профессионального становления и развития 

молодого педагога (индивидуальный образовательный маршрут профессионального 

становления).  

3.Профессиональная адаптация молодого специалиста.  

4.Развитие и отработка определенных профессиональных навыков и компетенций, 

педагогических технологий.  

5.Мониторинг сопровождения профессионального становления молодых 

педагогов   
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 С целью оказания помощи проводились консультации и беседы по следующим 

вопросам: ведение школьной документации (работа с классными журналами, 

составление календарно-тематического планирования и поурочных планов в свете 

введения и реализации ФГОС НОО (реализация) и ФГОС ООО, написание 

воспитательной программы), самоанализ урока, методические требования к 

современному уроку, целеполагание на уроке и др.; посещались уроки и внеклассные 

мероприятия у молодых специалистов.  Было организовано взаимопосещение уроков 

молодыми специалистами у педагогов-наставников и педагогов с большим 

педагогическим опытом. Все это способствовало повышению профессионализма 

молодого специалиста, овладению методами обучения и различными приемами работы 

по формированию УУД.   

В течение учебного было организовано посещение молодыми учителями 

творческих групп и методических объединений педагогов района и города.  

В апреле месяце был проведен городской семинар на котором представлен опыт 

организации наставничества в лицее. 

Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы 

с вновь прибывшими педагогами.  

Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с 

молодыми специалистами.  

7.3. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах и 

фестивалях.  
Участие педагогов лицея в 2020-2021 году в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства значительно 

увеличилось, что является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, 

распространению опыта работы, а также потребностью получить внешнюю оценку 

работы.  

Эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в 

конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и выполнение 

требования обязательности и периодичности участия всех и каждого в таких 

мероприятиях, как подтверждение квалификации и обмена опытом.   

В течение учебного года педагоги Лицея с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня.  

Городской конкурс “Педагог-исследователь» учитель физики Шакирьянова Е.В и 

учитель начальных классов Бурдасова Г.Х.  

Учитель начальных классов  Данилова Марина Юрьевна стала финалистом 

республиканского  этапа конкурса   “Учитель года Башкортостана 2021”Номинация 

“Творческий поиск и оригинальность решений”  

Образовательное пространство лицея построено на принципах содружества и 

сотворчества учащихся, педагогов, родителей и ученых.  

Работа МБОУ ДО «Лицей №161» направлена на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, где реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии.  

Проводятся лечебно-оздоровительные и физкультурно-массовые мероприятия, 

лекции для детей и родителей, такие как «Папа, мама и я – спортивная семья», «Зарница», 

соревнования по футболу, плаванию, товарищеские соревнования между учащимися и 
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жителями микрорайона и т.д. Огромную роль в данном направлении также играет и 

формирование благоприятного морально-психологического климата в лицее.   

Ведется работа МБОУ «Лицей №161» по инновационной деятельности.   

На практике реализуются научно-обоснованные учебные программы, 

апробируются научно-методические пособия, формируется нормативная база по 

индивидуальному и дифференцированному обучению, готовятся к публикации 

методические пособия по внедрению инновационных технологий.  

Работа педагогического коллектива направлена на освоение новых технологий: это 

система ЭО Moodlе, внедрение активных форм обучения, например, ментальная 

арифметика, создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ.  

  

8. Методическое обеспечение.  

МБОУ «Лицей №161» имеет достаточную материально-техническую базу для 

реализации учебных программ.   

В учебных кабинетах создаются оптимальные условия для проведения учебно-

воспитательного процесса: имеется необходимый дидактический материал, видеотека, 

пособия и оборудование, необходимая мебель, интерактивные доски, проекторы, 

компьютеры, лабораторное оборудование для практических работ по химии, биологии, 

физике, наборы Lego Mindstorms и ресурсные наборы, лазерный тир, 3D-принтер, 3D-

кинозал и т.д.  

Все учебные классы оснащены современной электронной техникой, 3 кабинета 

информатики оборудованы компьютерами, подключенными к высокоскоростному 

Интернету. Они широко применяются при обучении иностранным языкам, биологии, 

химии, русскому языку и литературе, истории и обществознанию, физике и математике. 

В наличии имеются технические средства обучения – короткофокусные проекторы – 61, 

интерактивных досок – 61, интерактивных панелей – 3, мобильных компьютерных 

классов – 13, мобильных лингафонных классов- 4, компьютеров – 150, МФУ-77.  

  

8. Библиотечно-информационное обеспечение. Библиотечный фонд:   

− Основной фонд –  37 515 экз.   

− Фонд учебной литературы – 33 914 экз.   

− Периодическая печать – 11 экз.   

Газеты: «Уфимская неделя», «Вечерняя Уфа», «Уфимская ведомости», 

«Учительская газета», «Киске Уфа».   

Журналы: «Учитель Башҡортостана», «Педагогика», «Юный Эрудит», 

«Непоседы», Журнал «Уфа», «Иностранные языки в школе».  

Количество читателей – 840 чел., из них учащихся – 790 чел, учителей – 50 чел.   

Используемые формы работы: общешкольные мероприятия, литературные 

гостиные, уроки мужества, интеллектуальные игры; книжно-иллюстративные 

выставки:  

• Выставка «Наша планета в экологической опасности».  
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• Выставка к Дню Победы с беседой и конкурсом рисунков учащихся 

начальной школы.  

• Край в котором мы живём. Информационная выставка.  

• Выдающиеся люди народов Башкирии.  

• Заочное путешествие по городам Республики Башкортостан: Уфа, 

Магнитогорск, Белебей, Туймазы и др. История основания и развития городов 

республик, главные достопримечательности городов (1-11 класс).  

· Выставка «Дорога в космос»  

· Выставка «Жизнь и творчество М.Карима» . Библиотечные уроки.  

1 класс  
· Первое посещение библиотеки.  

Путешествие по библиотеке. Знакомство «книжным домом». Понятия читатель, 

медиатека, библиотекарь.  

 «Элементы книги». Знать основные элементы: обложка, корешок, титульный лист, 

иллюстрация. Основные правила обращения с книгой.  

2 класс  

 «Структура книги». Умение характеризовать книгу, опираясь на основные ее 

элементы. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги: 

обложка, переплёт. Корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация.  

Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале: статья, заметка, 

журналист, корреспондент, редакция. Выставка детских журналов: «Мурзилка» и др.  

3 класс  

«Детская периодика». Знакомство с газетами и журналами.  

«Твои первые энциклопедии». Знакомство с детскими справочными изданиями. 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура справочной 

литературы: алфавитное расположение материала, алфавитные указатели, предметные 

указатели  

4 класс  

История книги. Познакомить детей с историей книги от её истоков до настоящего 

времени, с древнейшими библиотеками, библиографические обзоры, рекомендательные 

списки и буклеты.  

Основные показатели работы библиотеки.  
Библиотека является одним из важнейших структурных подразделений лицея, 

которое обеспечивает информацией учебный, научно-исследовательский и культурно-

просветительский процессы. Фонд художественной литературы находится в открытом 

доступе для читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей: педагогической и методической 

литературой для педагогических работников, а также учебниками и учебными 

пособиями. Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале.  

Позитивная динамика количества занятий (уроков) по формированию 

информационной культуры  

  2018  2019  2020 

С учащимися  268  482  692 

С педагогами  8  12  26 
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В социуме  240  450  638 

С родителями  10  10  21 

 Повышается интерес учителей к проведению уроков с использованием 

информационных технологий, возрастает количество обращений читателей в школьной 

библиотеке, увеличилась книговыдача.  

Положительная динамика читаемости  

  2018  2019  2020 

Книговыдача    14740  15960  17080 

Общее количество читателей  700  840  920 

Количество книговыдач на 1 читателя  1  2  2 

 Количество книговыдач увеличилось на 1120 экз.; количество читателей 

увеличилось, по сравнению с прошлым учебным годом, на 80 человек; читаемость 

увеличилась на 10%.  

Количество учащихся возросло за счет посещения массовых мероприятий 

библиотеки, книговыдача выросла незначительно, в связи с чем читаемость остается на 

низком уровне, но в динамике наблюдается рост.  

 Позитивная динамика средней посещаемости  

  2018  2019  2020 

Посещаемость  1735  1935  2035 

Общее количество читателей  700  840  920 

Средняя посещаемость  38  43  48 

  

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей лицея показал, что 

библиотека обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами:  

· предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда;  

· выдает во временное пользование издания из своих фондов;  

· оказывает консультационную помощь в поиске документов, · составляет 

библиографические указатели, списки литературы;  

· выполняет библиографические справки, проводит библиографические обзоры;  

· организует книжные выставки и массовые мероприятия; · содействует 

формированию информационной культуры.  

При этом: ощущается дефицит средств на комплектование библиотечного фонда: 

недостаточно художественных произведений, отвечающих требованиям современной 

школьной программы по литературе. Некоторые произведения имеются в 1-2 

экземплярах.  

В справочно-библиографический аппарат библиотеки входят:  

· Картотека учебной литературы - есть  

· Картотека методических разработок - есть  

· Тематические папки и подборки материалов – есть.  

В библиотеке нет алфавитного и систематического каталогов, поэтому создание 

электронного каталога должно значительно приблизить фонды к читателям.  

Основная проблема библиотечного обслуживания читателей лицея состоит в 

несоответствии между функциями современной библиотеки, необходимым объемом и 

качеством, оказываемых услуг и ресурсным обеспечением библиотеки.  
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Важными факторами воздействия внешней среды на развитие библиотеки 

являются:  

 динамичное развитие школы, расширение области исследований;  

 внедрение профильной и дистанционной систем обучения;  

 акцент на самостоятельную работу учеников;  

 активное внедрение компьютерных технологий;  

 увеличение и расширение спроса на информационно-библиотечные ресурсы.  

  

11. Материально-техническая база.  
Общая площадь лицея по проекту более 20 000 квадратных метров.  

В здании предусмотрены лифты, бассейн, два больших спортивных зала, актовый 

зал на 504 мест.  

Имеется бассейн, который разделен на четыре профессиональные дорожки, его 

протяженность составляет 25 метров.   

Во дворе лицея имеются стадионы с футбольной, волейбольной и баскетбольной 

площадками.  

Обучающиеся начальных классов размещаются в блоке с отдельным входом.   

Для обеспечения безопасности учащихся и персонала лицей оснащен системой 

контроля и управления доступом (СКУД), главной задачей, которой является контроль 

и ограничение доступа на территорию.  

На входе в помещение лицея установлен специальный турникет для прохода со 

встроенной системой управления доступом.   

Лицей оборудован также системой видеонаблюдения. Вся информация со всех 

камер в режиме онлайн выводится с помощью видеорегистратора на монитор, который 

записывает данные на жесткий диск и выводит изображение. Предусмотрена кнопка 

тревожной сигнализации, предназначенная для экстренного вызова мобильной группы 

охраны.  

Лицей оснащен также лифтом для передвижения маломобильных детей.  

Имеется система речевого оповещения о пожаре.  Имеются световые оповещатели, 

эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. 

Имеется система АПС, стрелец-мониторинг, а также система автоматической 

вентиляции и дымоудаления с возможностью принудительного включения. 

Предусмотрены огнетушители.  

В целях экстренной эвакуации детей в случае возникновения ЧС каждый этаж в 

лицее имеет несколько выходов, и, соответственно, лестничных пролетов, 

завершающихся запасным выходом на улицу.  

Помимо обязательных для любого образовательного учреждения мер пожарной 

безопасности в нашем лицее на каждом этаже имеются специальные противопожарные 

комнаты для маломобильных учащихся. Комнаты снабжены противопожарными 

дверями, которые препятствуют распространению пожара и проникновению дыма в 

помещение в течение определенного времени. Данные двери позволяют удерживать 

открытый огонь в течение 30 минут. За это время детей должны эвакуировать из здания.  

Имеются 50 учебных кабинетов, лаборатории по химии. биологии и физике, 

кабинет интерактивного обучения - 3D зал, лаборатория 3Д моделирования и 

прототипирования, школьная телестудия, издательский центр, библиотека с 

медиатекой, спортивные залы, зал хореографии, бассейн, столовая, буфет, актовый зал, 
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кабинеты социально-педагогической службы, кабинет педагога-логопеда, медицинский 

кабинет, учительские.  

Имеющиеся площади используются для ведения образовательной деятельности.   

На оснащение здания Лицея средствами обучения и воспитания по Федеральной 

программе согласно Приказа № 336 от 30.03.2016 г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации было выделено 114 447 932,00 рублей.  

Укрепление материально-технической базы МБОУ «Лицей №161» дает 

возможность полноценно организовать образовательный процесс на основе личностно-

ориентированного подхода, применять технические средства обучения.  

12. Анализ деятельности руководителя ОО по совершенствованию 

финансово-экономического положения (соотношение бюджетного и внебюджетного 

финансирования, экономическая эффективность организации образовательного 

процесса (проблемы, пути решения, перспективы)  

Экономическая эффективность организации образовательного процесса 

обусловлена единым рядом учебной и финансовой документации: учебный план, 

контингент учащихся, штатное расписание, расстановка кадров, тарификация, 

аутсорсинг, правовая документация по оплате труда.  

12.1 Источниками формирования бюджета Лицея №161 выступают:  

- субсидии на выполнение муниципального задания; - денежные средства от 

приносящей доход деятельности; - иные поступления.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

В лицее организовано предоставление платных образовательных услуг. Платные 

услуги, оказываемые в лицее, не пересекаются с бюджетными, а естественным образом 

дополняют их. Платные образовательные услуги организованы на основании 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». А также в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О 

защите прав потребителей», Уставом МБОУ «Лицей № 161».  

Тарифы на платные образовательные услуги установлены Постановлением Главы 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 1921 от 

02.12.2019 г.  

Расходование средств в разрезе поступлений   

 Расходование субсидий        

  ед.изм  2018  2019  2020 

Общий доход (тыс. 

руб.)  
руб  60 704 869,41  71 918 764, 09 81 433 627, 69 

Зарплата+налоги 

211,213,266)  
%  72,3 75,0 80,0 
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Ком.услуги (223)  %  13,3  10  6,50 

Содержание (225)  %  6,0 5,0 6,0 

Прочие услуги 

(221,226,228)  
%  5,0 4,0 1,50 

Прочие 

расходы(290)  
%  0,30 0,40  0,50 

Приобретение ОС  %  2,30  5,50  5,0 

Приобретение МЗ  %  0,10  0,10 0,50 

 Итого   100  100  100 

Расходование внебюджетных средств   

  ед.изм  2018  2019  2020 

Общий доход (тыс. руб.)  руб  9 405,03  9 411,18 5 873,01 

Зарплата+налоги    

(211,213,266)  
руб 4 467,27 3590,7 2 319,55 

Ком.услуги (223)  руб 938 880,8 170,45 

Содержание (225)  руб 887,43  633,1 850,93 

Прочие услуги  

(221,226,228)  
руб 748,52 1 571,5 1 113,86 

Приобретение ОС  руб 1 619,30 1 786,2 595,16 

Приобретение МЗ  руб 741,43 976,1 542,90 

 

12.3.  Средний уровень заработной платы работников учреждения:   

за 2018 г. - 39 472, 56 рублей 

за 2019 г. – 40 367,7 рублей  

за 2020 г. - 41 388, 17 рублей 

II. Статистическая часть  - 2020 

№  

 п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность учащихся  1902 человек  
1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
 1041 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
 793 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
68 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

1063 

человек/  
55%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  
не сдавали 
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1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  
 не сдавали 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
  73 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  
52 баллов  

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  

не сдавали 

  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

 не сдавали 

  

  

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% 

  

  

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 образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

 0 человек/  

0% 

  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

11 человек/  

9% 

  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

9  человек/ 

28%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

1698/ 78% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

 329 человек/  
  15%  

1.19.1  Регионального уровня  8 человек 

/0.4%  
1.19.2  Федерального уровня  2 человек/ 

0.1%  
1.19.3  Международного уровня  6 человек/  

0.3%  
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1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

0 человек/  

0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

 68 человек/  
 100%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

 1902 человек/  
100%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

 0 человек/  

0% 

  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  82  человека  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

  77 человек/ 

93%  

  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

 77 человек/ 

93%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников  

 5 человек/  

6% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

  5 человек/ 

6% 

  

  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

 69 человек/  
 84%  

  

1.29.1  Высшая   48 человек/ 

58%  
1.29.2  Первая   21 человек/ 

25%  
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

    

  

1.30.1  До 5 лет  17 человек/ 

20%  

1.30.2  Свыше 30 лет  17  человек/ 

18%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
 18 человек/ 

20%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
7 человек/ 

8,5%  

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 

82 человек/  
 100%  
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образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  
  

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  

  41 человек/  
 50%  

  

  

2.  Инфраструктура     

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,3 единицы  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

21 единицы  

  

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 
Мб/с), в общей численности учащихся  

1902 человек/  
 100%  

2.6  Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

  4,7 кв.м  

   

  


