
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирская гимназия 

№102 им.Р.Т.Бикбаева»» 
 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом  Директор МБОУ ««БГ № 102 

им.Р.Т.Бикбаева»  

протокол от 30.03.2021 № 3  10.04.2021 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«БГ № 102 им.Р.Т.Бикбаева» 

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Башкирская гимназия № 102 

им.Р.Т.Бикбаева» (МБОУ «БГ № 102 им. 

Р.Т.Бикбаева») 

Руководитель Гайсин Ильгам Зинурович 

Адрес организации 450014, г. Уфа, ул. Островского, д.16 

Телефон, факс 8(347)295-91-28 

Адрес электронной почты bg-102@bk.ru 

Учредитель Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Дата создания 1952 год 

Лицензия От 19.10.2020 № 5461, серия 02Л01 № 0007253 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 01.06.2016 № 2205, серия 02А02 № 0000811; 

срок действия: до 14 ноября 2025 года 

 

МБОУ «БГ №102» (далее Гимназия) расположена в Демском районе города Уфы. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81 процент − 

рядом с Гимназией, 19 процентов − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Гимназией 



Родительский комитет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Методический совет К компетенции Методического совета относится:  

-анализ проблем методической работы закреплённой группы 

учителей;        

- прогнозирование последствий запланированной методической 

работы; 



-координирование разработок необходимой методической 

документации закреплёнными педагогами, работу закреплённых 

учителей по выполнению учебных планов и программ; 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано восемь предметных 

методических объединения п следующим дисциплинам: 

- русский язык и литература; 

- физика, математика, информатика; 

- история, обществознание; 

- химия, биология, география; 

- ИЗО, музыка, технология, физическая культура, ОБЖ; 

- начальные классы; 

- башкирский язык и литература; 

- иностранные языки. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов завершают обучение 

по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС 

ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский, башкирский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 



1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 2 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Гимназии в 

новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Гимназии. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий 
функционирование Гимназии в условиях коронавирусной инфекции 

Период  Название локального 

акта 

Ссылка на сайт ОО Примечание  

Март–

май 

2020 

Рекомендации 

Минпросвещения «Об 

организации 

образовательного 

процесса в 2019/20 

учебном году в 

условиях профилактики 

и предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции в 

организациях, 

реализующих основные 

образовательные 

программы 

дошкольного и общего 

образования» 

(приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-

161/04) 

https://bg102.ru/  

Методические https://bg102.ru/  



рекомендации о 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

Основные 

образовательные 

программы 

https://bg102.ru/obrazovanie/ Изменения в 

организационный 

раздел в части 

учебного плана и 

календарного 

графика. 

Включен пункт о 

возможности 

применения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в 

разделы «Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки 

содержания 



рабочих программ 

Положение об 

электронном обучении 

и использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

https://bg102.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-

organizacii/dokumenty/ 

 

Положение о текущем 

контроле и 

промежуточной 

аттестации 

https://bg102.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-

organizacii/dokumenty/ 

 

Приказ о переходе на 

дистанционное 

обучение в связи с 

коронавирусом 

  

Приказ о внесении 

изменений в ООП НОО 

и ООО в связи с 

пандемией 

коронавируса 

  

Приказ о преодолении 

отставания по учебным 

предметам в связи с 

пандемией 

коронавируса 

  

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об организации 

работы МБОУ «БГ № 

102 им.Р.Т.Бикбаева») 

по требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

  

 Приказ об 

организованном начале 

2020/2021 учебного года 

  

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих 
образовательные программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

596 



Основная образовательная программа основного общего 

образования 

611 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

72 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 1280 

обучающихся. 

Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

Профили обучения 

ОО в 2019–2020 годуне работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались 

по физико-математическому (технологическому), химико-

биологическому(естественнонаучному) и социально-экономическому профилям по 

учебному плану ФКГОС, ФГОС СОО В целях профилизации предложены для изучения на 

углубленном уровне предметы: 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне  

Класс, профиль Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов* 

физико-математический 

(технологический) 

Математика. Физика. 

Информатика. 
0 

Социально-экономический 
Право. История. 

Обществознание. 
1 

Химико-

биологический(естественно-

научный) 

Математика. Химия. 

Биология. 
1 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Гимназия реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования с НОДА  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 



 с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0,07%); 

 обучающихся с ЗПР – 9(0,8%) 

 с НОДА – 1(0,07%) 

В Гимназии созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Созданы общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с 

ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Гимназии осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

Реализация поставленных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков и секций, организацию предметных недель, еженедельных 

линеек и дежурств по гимназии, трудовую деятельность, проведение спортивных 

соревнований, работу ученического самоуправления, родительской общественности и т.д. 



В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-

правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

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

Федерации»   

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав 

  Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных задач. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 патриотическое; 

 духовно – нравственное;  

 трудовое;      

 экологическое; 

 эстетическое. 

  Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в нашей школе осуществляется по следующим направлениям: 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

6. Социокультурное воспитание  

7. Эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры 



 11. Экологическое воспитание 

 Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

задачи в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры.  

Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется большая 

работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках гимназии, так и во внеучебное 

время. Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-нравственной 

направленности, дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах - это   те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний   

 Новогодние праздники 

 Спортивные соревнования   

      Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном 

формате 

1. Акции:  

1) Поздравление ветерана 

2) Георгиевская ленточка 

3)  Письмо Победы 

4)  Окна Победы  

5)  Наследники Победы. 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

обучающихся, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная.   

Особенно активными были обучающиеся 1а (кл.рук. Хисаева Г.Р.)1в (кл.рук. Гулюмова 

З.Р.), 2б (Султанова Р.А.),2а (Аднасурина А.Э.), 3г (Хасанова Ш.П.),5а (Сайфуллина Р.Х.), 

6а (Фролова Г.Ф.), 3а, 4а( Хужахметова Г.Ф.)8а( Давлетбаева Ф.И), 8б ( Исанбаева В.В.), 

9в(Кудинова В.Г.)   

С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной 

работы, проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы 

классных руководителей 1 –11-х классов. Однако большая часть планов требуют 

доработки: сохраняются элементы формального подхода к составлению плана. Основной 

недостаток в работе классных руководителей – это несвоевременность сдачи отчетной 

документации. 

1.Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

     Работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь 

на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и 

приемы работы. В целях повышения   патриотического воспитания обучающихся в течение 

2019-2020 учебного году ежемесячно в рамках внеурочной деятельности проводились 

«Уроки мужества» согласно алгоритму об их проведении, темам и календарю памятных 



дат, рекомендованных для проведения «Уроков мужества».   Наиболее значимые и яркие 

мероприятия - это  

 Парта Героя 

 Письмо Ветерану 

 Всероссийского конкурса «Лучший урок письма 

 Акции: «Бессмертный полк» 

 «Георгиевская ленточка» 

       2020 год – год 75 –летия Победы, объявлен Годом памяти и славы. Наша гимназия    

реализовала   федеральный образовательный проект «Парта Героя». В кабинете истории 

была определена парта имени Прокудина Владимира Павловича, служившившего в Чечне 

и погибший при выполнении воинского долга. Мероприятие посетили мать героя 

Прокудина Валентина Владимировна и председатель Совета ветеранов Демского района 

Егоров Сергей Владимирович.  

Принимали участие в проекте «Победа 75». Некоторые обучающиеся записали рассказ о 

своих родственниках- участниках В.О. войны, который был размещен в сети – интернет. 

    Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно — коммуникативные технологии, 

ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы 

принимают активное участие в жизнедеятельности ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях   района. В тоже время наблюдается 

недостаток внимания на сформированность нравственных и духовных качеств 

обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение 

вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному 

имуществу.    Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии. 

Также важно отметить недостаточный подход некоторых классных руководителей к 

проведению классных часов, снижение качества которых, объясняется в перегрузке 

классных руководителей и детей.   

 

Участие в конкурсах патриотической направленности 

ОУ Наименование конкурса Результат 

МБОУ 

«Башкирская 

гимназия №102 

им.Р.Т.Бикбаева» 

Республиканский конкурс «100 

поэтов Башкортостана», посв. 75-

летию Победы 

Люманов Артем  

(4В класс)- 2место 

рук.Валеева М.Г.)  

 

 Городской виртуальный флешмоб 

“Эхо войны” 

Арсланова, Зиннуров – 

участники, 

 Зубайдуллина – призер 

(рук. Хисаева Г.Р.) 

 Респ. видеомарафон "Я расскажу вам Лауреаты 3 степени: 



о войне", посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Зубайдуллина, Зиннуров, 

дипломанты 2 ст. – 

Хакимова, Арсланова ( 

рук. Хисаева Г.Р. 

 Городской конкурс творческих работ 

“Просторы Вселенной” 

Гильманов М 

(рукХисаева Г.Р.)-3 

место 

 Республиканский конкурс сочинений 

“Расскажи о герое, который живет 

рядом с тобой” 

Рамазанова А., (рук. 

Усманова Р.И.), 

Кабирова Э. (9 класс) 

(рук. Жарких А.М.) -

призеры 

 Всероссийский конкурс 

"Генералиссимус Суворов"  

Муклинова Зарина 

(6класс)- призёр 

Валиева Камилла (6 

класс) победитель 

 Правнуки победы  Саяхов Д(8класс)- 

диплом участника 

(рук. Жарких А.М.) 

 Всеросс.конкурс «Была война» Саяхов Д(8класс)-пока 

нет результата 

 Зональный этап спортивно- 

образовательных игр "Защитники, 

вперёд!" 

3 место(рук. Родина 

О.А.) 

 Районный брейн ринг, посв. Году 

башкирского языка, фольклориаде, 

75-летию победы 

3 место (рук. 

Сайфуллина З.Ю) 

 «Я рисую. Этот День Победы» Мухаметов Б., 

Зулкарнаев А., Латыпова 

З., Исламов Р., 

Латфулина Р- 

победители 2 этап 

(республика) 

 Респ.конкурс “Твой подвиг 

бессмертен” 

Хисаева Айгуль –лауреат 

республика) 

 Всероссийский конкурс презентаций 

«Защитники Отечества» 

Абдуллина А. ( 11 

класс)-2 место( рук. 

Жарких А.М.) 

 Городской литературно-творческий 

конкурс» Пою мою республику» 

 Мусина Зария- 3 место 

 (рук.Мигранова Э.Г.)  

Камбулатов Расуль -3 

место (рук. Сайфуллина 

Р.Х.)  

Тутманова Тансулпан - 3 

место (рук.Мигранова 

Э.Г.) 

 Районного конкурс чтецов 

"Вдохновение" 

Муртазина Алияна -3 

место (рук. Нургалеева 

А.А.),  

Люманов Артем - 3 



место рук. Валеева М.Г.)  

Саниева Камилла - 1 

место (рук. Хужахметова 

Г.Ф.) 

 Ибрагимова Назгуль - 2 

место (рук. Сайфуллина 

Р.Х.)  

Муслухова Эльвина - 3 

место (рук.Латыпова 

Р.Р.) 

Онлайн флешмобы, акции, посвященные 75-летию Победы 

№ 

п/п 

Название конкурса Фамилия, имя 

участника 

Ф.И.О. 

педагога, подготов.   участника    

1.  Стихи Победы 1а-4 ученика 

1б-1 

1в-3 ученика 

2а-3 ученика 

1г-2 ученика 

1д-2 ученика 

3а-7 ученика 

3г-1 ученик 

4а-3 ученика 

4б-3 ученика 

4д-2 ученика 

5а-3 ученика 

5в-1 ученик 

6а-4 ученика 

6в-1 ученик 

Хисаева Г.Р. 

Габдулхаликова Н.В. 

Гулюмова З.Р. 

Аднасурина А.Э. 

Алибаева Д.С. 

Яминева Э.М. 

Хужахметова Г.Ф. 

Хасанова Ш.П. 

Хужахметова Г.Ф. 

Султанова Р.А. 

Шакирова Р.Р. 

Сайфуллина Р.Х. 

 

Фролова Г.Ф. 

Мурзагулова Г.Ф. 

2.  Вальс Победы  Люманов 

Артем -4в 

Евдокимов 

Богдан -1д 

Печникова 

Юлия 

Валееева М.Г 

 

Яминева Э.М. 

 

Валееева М.Г 

 

3.  Скажем спасибо Григорьев 

Владимир -4д 

Сатаева 

Снежана-4д 

Юмагулова 

Рада 

Зиннурова 

Азалия-4д 

Степанов 

Никита-6в 

Бакиева 

Ангелина-7б 

Шаяхметова 

Зарина-3а 

Шакирова Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Мурзагулова Г.Ф. 

 

Исанбаева В.В. 

Хужахметова Г.Ф. 

 

Фролова Г.Ф. 



Тимиров 

Арслан-6а 

Шаяхметова 

Ильвина-6а 

Абзанов 

Фаиль-4а 

 

 

 

 

Хужахметова Г.Ф. 

4.  Окна Победы Шафиева Юлия 

-4г 

Люманов 

Артем-4в класс 

Шириазданова Г.В. 

 

Валеева М.Г. 

5.  Конкурс рисунков, 

посвящённых 75-летию 

Победы 

Собиров 

Ислам-5д 

Сурина 

Ляйсан-1б 

 

Большая работа проведена по подготовке и проведению праздника 75-летия Дня 

Победы. В этом году мероприятия проходили в онлайн-режиме: были организованы 

патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы» и другие, стали 

соорганизаторами виртуального «Бессмертного полка» 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям:  

  профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная 

разминка во время учебного процесса, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, работа 

спортивных секций, внутришкольные соревнования , соблюдение санитарно – 

гигиенических норм  и правил.  

 В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу. В процессе 

занятий дети приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили 

свой спортивный уровень.   Стабильное участие и высокий уровень подготовленности 

показывают обучающиеся нашей школы на районных   соревнованиях: осенний кросс, 

кросс нации «Спорт против наркотиков», соревнования по лыжам «Лыжня России». К, 

сожалению, не всегда успешны обучающиеся на зональных и региональных     

соревнованиях.   

13 марта на базе 159 школы прошёл зональный этап спортивно- образовательных 

игр "Защитники, вперёд! «Демский район представляла команда МБОУ " БГ 102", ученики 

4 г класса, под руководством учителя физической культуры Родиной Ольги 

Александровны, где заняли 3 место!!! 



Необходимо продолжать: 

 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и 

воспитания;  

- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, оздоровительной работой. 

 В течение учебного года   классными руководителями проводились беседы с 

обучающимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, согласно планов ВР класса, плана гимназии и 

рекомендаций ОО.  Организовано участие обучающихся 8-11 классов в анонимном 

социально-психологическом тестировании.  

2.Ученическое самоуправление. 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 

11класс, выбранные на классных собраниях.   

  Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 

 день самоуправления;  

 новый год; 

 участие в смотре художественной самодеятельности; 

 поздравление ветеранов с праздниками 

 реализация федерального образовательного проекта «Парта Героя». 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял 

себя. Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом 

стало организация и проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – 

дублеров из состава обучающихся 9-11 классов, утвержден состав дублеров 

администрации. Были проведены совещания с дублерами. Благодаря тщательно 

проведенной организации данного мероприятия уроки были проведены на высоком уровне. 

Дублеры поняли, насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров ученического 

совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. Не менее ответственно 

Совет старшеклассников подошел к организации и проведению новогодних праздников. 

Хочется отметить все участвующие классы, были подготовлены яркие костюмы, очень 

интересные новогодние плакаты.  

В школе создано первичное отделение РДШ, возглавляет которое вожатая А,С. 

Хамитова.                                                                 

3. «Информационно – медийное направление» 

В течение всего года активисты данного направления вели радиорепортажи с различных 

мероприятий, подготавливали фотоотчёты, оформили информационный стенд. Вся 

информация о жизни школы размещается на школьном сайте, в социальных сетях 

интернета и  школьной газете «Дуслык».  

Благодаря активности старшеклассников ведется работа школьного радио « Голос 

гимназии». Проводятся  радиопередачи, посвященные календарным праздникам. Это очень 

интересное и увлекательное дело как для педагогов так и для учеников: поиск информации 



расширяет кругозор, написание и монтаж сценария-развивает творческие способности, 

проведение-актёрские способности, ораторское мастерство.  

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность являются 

мощным социальным средством в воспитании молодого поколения. Самое важное в жизни 

– это стремление изменить жизнь к лучшему. И детская общественная организация 

предоставляет ребятам эту возможность. 

4. Профилактическая работа по снижению количества 

правонарушений и преступлений 

В МБОУ «Башкирская гимназия № 102» ведется на уровне администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога, психолога.  

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, 

в ходе которого составлены списки обучающихся по определённым статусным категориям 

для определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные 

были получены путем изучения школьной документации, составления социальных 

паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, обучающимися, через 

тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный 

паспорт гимназии.  

На основании этой работы был определен следующий круг семей и обучающихся 

школы: 

 На начало уч. года На конец уч. года 

Всего обучающихся   

Опекаемые   

Многодетные семьи 117 117 

Малообпеченные 75 75 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

5 5 

Дети-инвалиды 15 15 

Состоит на учёте:   

ВШК 9/3  

КДНиЗП/ПДН 3/1  

   По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была проделана 

определенная работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутришкольном 

учёте.   

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, 

когда задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, педагоги и 

родители. В течение 2019-2020 учебного года в школе, велась работа с 

родителями/законными представителями, использовались традиционные, но наиболее 

действенные формы профилактической работы: 



- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, 

их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации 

досуга своих детей. 

.5.Профориентационная работа. 

При организации профориентационной работы в гимназии соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 

первого по одиннадцатый   класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, техникумов, колледжей, службы занятости, 

общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. 

 6.Работа с родителями (законными представителями). 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9, 11 классах, во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. 

 Мероприятия, проведенные по профориентации: 

№ 

п/п 

Название мероприятий Класс Дата Ответственные 

1.  Диагностика   психолога школы 8-11 В течение  



 года Психолог школы 

2.  Классные часы: «На пути к выбору 

профессии» по планам классных 

руководителей 

8- 11  В течение 

года 

Кл. рук.   

3.  Изучение буклетов различных учебных 

заведений высшего и среднего 

образования 

9, 11 

кл 

В течение 

года 

Кл. рук. 

4.   участие во всероссийском 

проекте он-лайн уроков 

«Проектория» 

 

8-11 В течение 

года 

Кл. рук. 

5.   Участие в 

профориентационном 

тестировании в рамках 

реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Ключи к профессии». 

8-11 В течение 

года 

Кл. рук. 

6.   Участие в 

профориентационном 

тестировании в рамках 

реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Билет в будущее» 

7кл Октябрь - 

ноябрь 

Кл. рук. 

7.   Участие в чемпионате 

профмастерства «Молодые 

профессионалы» 

9кл февраль Кл.рук 

8.   Профориентационное  

тестирование обучающихся 

8-11 классов   с 

использованием тестового 

комплекса 

«Профдиагностика 2.0»   

8-11 Ноябрь - 

декабрь 

 

7.Организации питания в  Башкирской гимназии №102  им. Р.Т.Бикбаева 

      Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. 

      В 2019-2020 учебном году организация питания учащихся 1 – 11 классов в гимназии 

осуществлялась в соответствии с Положением об организации горячего питания в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Башкирская гимназия № 

102» 

       При организации питания учащихся в 2019 – 2020 учебном году реализовывались 

следующие задачи: создание условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, увеличение охвата учащихся горячим 

питанием, пропаганда здорового питания. 



       Горячее питание в МБОУ «БГ №102» организовывалось для всех обучающихся в ней 

детей. 

      Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание предоставлялась 

в виде горячего завтрака следующим категориям обучающихся: 

- детям из малообеспеченных семей; 

- детям, находящимся под опекой; 

      Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание предоставлялась 

в виде бесплатного горячего завтрака и обеда следующим категориям: 

- детям – инвалидам; 

Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание предоставлялась в 

виде бесплатного горячего завтрака следующим категориям: 

-детям из многодетных семей. 

    Для всех остальных обучающихся питание организовывалось на добровольной основе 

исключительно за счет средств родителей. 

    В течение года было организовано горячее питание. Пища готовилась в соответствии с 

10-дневным цикличным меню. Питание школьников осуществлялось организованно, 

согласно установленному графику. График питания обучающихся был составлен таким 

образом, чтобы все школьники могли своевременно получить горячее питание. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным 

состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация гимназии, 

члены бракеражной комиссии.      

Сравнительные результаты охвата горячим питанием. 

2020 год 1-11 классы 

Январь  830 - 64% 

Февраль  790 - 60% 

Март  750 - 57% 

      Бесплатным питанием были обеспечены учащиеся гимназии: 

бесплатными завтраками и обедами - 24 чел.  

            По категориям обучающихся (на конец года) обеспечены горячим питанием: 

1. Дети из малообеспеченных семей – 76 чел. 



2. Дети, находящиеся под опекой – 7 чел. 

3. Дети – инвалиды – 13 чел. 

4. Дети- ОВЗ – 11 чел 

5. Дети из многодетных семей – 126 чел. 

         

         С целью пропаганды здорового питания классными руководителями 1- 11 классов, 

систематически проводились специально подготовленные беседы: 

• «Правильное питание-основа здорового образа жизни» для 1-4 классов; 

• «Будь здоров» для 5-6 классов; 

• «Правильное питание- залог здоровья» для 7-8 классов; 

• «Мода и здоровье» для 9-11 классов. 

Классные часы о необходимости здорового и полноценного питания: 

• «Если хочешь быть здоров – здорово питайся» для 1-4 классов; 

• «Здорово быть здоровым» для 5- 7 классов; 

• «Скажем вредным привычкам «Нет», здоровью - «Да» для 8 -11 классов. 

 

    В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не 

смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось проводить 

в дистанционном формате.   

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, 

старшая вожатая, социальный педагог, педагог – психолог, педагоги дополнительного 

образования.  

В период карантина, в рамках проведения внеурочной деятельности обучающимся 

предлагается принять участие в мероприятиях, проводимых в режиме онлайн по различным 

направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

            

№ 

Мероприятие 
Класс

ы 
Ссылка Результат 

Спортивно – оздоровительное направление 

1. 
Акция 1-10 

классы 

https://vk.com/public1626584
84 

Скриншот своей 

фотографии, 

https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484


«Мыостаемсядомарадив

ас #Вместепротив 

COVID02 

#Башкортостан #Уфа 

размещенной в сети 

интернет 

2. 
Онлайн- разминка 

«Зарядись позитивом». 

1-10 

классы 

https://vk.com/public1626584
84 

Скриншот своей 

фотографии, 

размещенной в сети 

интернет. 

3. 

Народные танцы 

 

1-4 

класс 
 

Обучающий курс в 

Moodle 

 

Духовно- нравственное направление 

1. 

Стихи о войне, 

приуроченные к 75-

летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

1-10 

классы 

https://vk.com/public1626584
84 

Видео , скрин  

отправленной на 

конкурс. 

2 
Акция «УФА ПОБЕДА 

75» (Герои Победы) 

1-10 

классы 

https://vk.com/public1626584
84 

Видеоролики работ, 

размещенные в сети 

интернет 

3 
Акция «УФА ПОБЕДА 

75» (рисунки) 

1-7 

классы 

https://vk.com/public1626584
84 

Фотографии  работ, 

размещенные в сети 

интернет 

4. 

Флешмоб 

#милликием 

#национальныйкостюм 

#связьпоколений 

1-10 

классы 

https://vk.com/public1626584
84 

Фотографии , 

размещенные в сети 

интернет 

5 
Районная акция «Книга 

памяти» 

1-11 

кл. 

https://vk.com/public1626584
84 

Книга памяти 

6 
Сетевая акция «Жди 

меня и я вернусь» 

1-11 

классы 

https://vk.com/public1626584
84 

Фотографии , 

размещенные в сети 

интернет 

7 
Акция «Бессмертный 

полк» 

1-11 

классы 

https://vk.com/public1626584
84 

Фотографии, 

размещенные на сайте 

акции 

Социальное направление 

1. 
Виртуальные школьные 

музеи. 

1-10 

классы  

Постр- релиз 

просмотренных  выставо

к. 

Фото-селфи посещения 

2. 

Всемирная 

экологическая акция — 

«Час Земли». 

1-10 

класс 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото работ, 

размещенных в сети 

интернет 

3. 
Акция «День здоровья! 

Оставайтесь дома!» 

1-10 

класс 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото работ, 

размещенных в сети 

https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484


интернет 

4. 

Классный час на тему: 

“Огонь-друг и враг 

человека” 

1-4 

класс 

https://vk.com/public1626584
84 

 

5 

Интерактивная игра 

“Знатоки ПДД» 

Творческие мастер- 

классы 

1-7 

класс 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото работ, 

размещенных в сети 

интернет 

6 
Онлайн диктант по 

башкирскому языку 

1-11 

класс 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото работ, 

размещенных в сети 

интернет 

7 
Акция «ЮИД 

благодарит за победу» 

1-8 

класс 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото и видео работ, 

размещенных в сети 

интернет 

8 

Республиканский 

конкурс «Мой новый 

дорожный знак» 

1-7 

класс 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото работ, 

размещенных в сети 

интернет 

9 Сайт «Проектория» 
8-11 

классы 
 

Профориентационные 

онлайн-мероприятия 

Общекультурное направление 

1. 

Рисунки, посвященные 

празднику «Дню 

космонавтики» 

1-4 

классы 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото работ, 

размещенных в сети 

интернет 

2. 

Дистанционный 

районный конкурс 

«Просторы Вселенной», 

посвященный «Дню 

космонавтики» 

1-7 

класс 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото работ, 

размещенных в сети 

интернет 

Общеинтеллектуальное направление 

1. Шахматы 5 кл. 
 

Обучающий курс в 

Moodle 

 

2 
Акция «Морское 

братство о войне» 

1-11 

кл. 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото работ, 

размещенных в сети 

интернет 

3 
Акция «Улицы наших 

героев» 

1-11 

кл. 

https://vk.com/public1626584
84 

Фото работ, 

размещенных в сети 

интернет 

 Классные руководители проводили разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями по соблюдению норм и правил поведения в сложившейся эпидемиологической 

ситуации в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы 

     В целом, можно сказать, что:  

https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484
https://vk.com/public162658484


- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Выводы 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей можно считать удовлетворительной. На основе 

анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность;  

  Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-

нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации 

обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Гимназии сформировано 22 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

Гимназии. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 



массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и 

начале октября проводились классными руководителями в своих классах. В период с 

19.10.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа Гимназии 

осуществляется в дистанционном формате. 

Дополнительное образование 

Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и технической (кроме 

физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО 

проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате с 

учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное 

обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия, 

которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и танцевальные 

кружки. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, существенно 

повысив его. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20 учебный 

год 



1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019/20), в том числе: 
1285 

– начальная Школа 601 

– основная Школа 622 

– средняя Школа я 62 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная Школа – 

– основная Школа – 

– средняя Школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 24 

– в основной Школа 16 

– в средней Школа 8 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

В Гимназии присутствует профильное обучение.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном 
году 

Кла

ссы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончил

и год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Всего   Из них н/а 

Кол

ичес

тво 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отм

етка

ми 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

2 120 120 100 76 63 22 18 0 0 0 0 0 0 



3 169 169 100 85 50 42 25 0 0 0 0 0 0 

4 151 151 100 92 61 26 17 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 

440 440 100 253 57,

5 

90 20 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 0,5 процента (в 2019-м был 58%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 5 

процентов (в 2019-м – 15%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас

сы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончил

и год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Всего   Из них н/а 

Кол

ичес

тво 

% с 

отм

етк

ами 

«4» 

и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

5 137 137 100 90 66 17 12 0 0 0 0 0 0 

6 128 128 100 69 54 8 6 0 0 0 0 0 0 

7 124 124 100 58 47 8 6 0 0 0 0 0 0 

8 113 113 100 44 39 7 6 0 0 0 0 0 0 

9 122 122 100 66 54 16 13 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

624 624 100 327 52 56 9 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 5 

процентов (в 2019-м был 47,2%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1,2 

процента (в 2019-м – 7,7%). 



Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего 
образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю 
«успеваемость» в 2020 году 

Клас

сы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончил

и год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Всего   Из них н/а 

Коли

честв

о 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

10 36 35 100 15 42 5 14 0 0 0 0 0 0 

11 26 26 100 17 65 8 31 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

99 62 100 32 52 13 21 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году упали на 16 процентов (в 2019-м количество 

обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 68%). 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 

выпускников 

122 26 

Количество обучающихся 

на семейном образовании 

2 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

122 - 

Количество обучающихся, 0 0 



не допущенных к ГИА 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

122 25 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

0 25 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 

 

 

 

 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования 

Критерии 

2019–2020 

Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 122 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 122 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

16 13,1 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

66 54 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

122 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме 

0 0 



ГВЭ 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое триместровых отметок за 9-й 

класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов:  

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 

сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 26 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, 8 человек, что составило 

30,7 процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников Гимназии, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 25 человек (96%). 

 

 

Таблица 12. Количество обучающихся в 11-м классах по профилям 

Класс Профиль Кол-во человек Классный руководитель 

11 «А» Физико-

математический 

10 Кляшева Райзана Тимербаевна 

 Социально-

экономический 

9 - 

 Химико-

биологичсекий 

7 - 

Итого - 26 - 

Таблица 13. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы 11 «А» % от общего количества 

Русский язык 25 96 



Физика 10 40 

Математика (профиль) 15 60 

Химия 5 20 

Биология 4 16 

История 4 16 

Обществознание 8 32 

Английский язык 1 4 

Информатика 2 8 

География 1 4 

Литература 1 4 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

Таблица 14. Количество медалистов 

2017 2018 2019 2020 

8 0 5 8 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

 

Таблица 16. Результаты по математике (профильный уровень) 

Класс/Ф. И. 

О. учителя 

Всего в классе Участвовало в 

ЕГЭ 

Не 

набрали Min 

балл (Ф. И.) 

Max балл (Ф. 

И. – кол-во 

баллов) 

 

Средний 

тестовый 

балл 

11 «А» 

Кляшева 

Райзана 

Тимербаевна 

26 15 2 До Тхи Ми 

Линь - 84  

47 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

Таблица 17. Результаты по русскому языку 



Класс/Ф. И. О. 

учителя 

Всего 

в 

классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не 

набрали 

Min балл 

(Ф. И.) 

Max балл (Ф. И. – кол-

во баллов) 

 

Средний 

тестовый 

балл 

11 «А» 

Кляшева Райзана 

Тимербаевна 

26 25 0 Ишмакова Аделина - 91 64 

Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 64 процента, что ниже результатов 

предыдущего года на 4 процента. 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ по всем 

предметам, кроме профильной математики и химии. 

2. Высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по результатам ЕГЭ по всем 

предметам, кроме профильной математики и физики. 

3. Восемь выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» (30% от 

общего числа выпускников). 

Результаты ВПР 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано 

на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

Осень 2020. Всероссийские проверочные работы не были проведены, так как обучающиеся 

ОО в период проведения находились на дистанционном обучении и не смогли принять 

участие в написании диагностических работ. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Гимназии в олимпиадах 

и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в Гимназии дистанционного обучения были 

проведены школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. В количественном отношении уменьшилось число участников Всероссийской 

олимпиады с 54 процентов обучающихся Гимназии в 2018/19 году до 46,3 процентов в 

2019/20 году. 

Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели уменьшились по сравнению с прошлым учебным годом, а 

число победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

увеличилось.  

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 



условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников школьного этапа за 2018-

2020 г.г.: 

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Количество 

участников 

олимпиады 

649 

(54,0%) 

602  

(46,3%) 

465  

(36,3%) 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады (по 

годам) 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Муниципаль

ный этап 

Региональ

ный 

этап 

Муниципаль

ный этап 

Региональ

ный 

этап 

Муниципаль

ный этап 

Региональ

ный 

этап 

7 0 10 0 2 1 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Востребованность учеников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Гимна

зии 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2018 72 23 2 45 27 23 4 0 0 

2019 79 30 7 41 22 19 2 0 1 



2020 122 37 12 73 26 20 5 0 1 
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Из них продолжают 

обучение: 

Выпускники

, выбывшие 

из 

образовател

ьных 

организаций 

без 

продолжени

я 

образования 

Обучающиеся IX 

классов, не 

получившие аттестат 

об основном общем 

образовании 

в X классах 
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122 0 0 48 0 44 29 1 0 0 0 0 0 0   



VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 

2020 году на сайте ОУ был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Была проведена работа по обеспечению открытости 

материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли 

родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного 

их перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Гимназии и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Гимназии работают 82 педагога, из них в декретном 

отпуске по уходу за ребёнком – 11, внутренних совместителей - 17. Из них один человек 

имеет среднее техническое. 

Анализ мероприятий, которые проведены в Гимназии в 2020 году, по вопросу подготовки 

педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об отсутствии системности в работе 

по этому направлению. Так, методическое объединение учителей начальной Гимназии 

один раз в плане работы отразило вопрос о новых подходах к аттестации, а методические 

объединения учителей иностранных языков и естественно-научного цикла рассмотрели 

нововведения в общих чертах. Объяснением сложившейся ситуации может служить 

сохранение действующей модели аттестации до 31.12.2020 и отсутствие утвержденных на 

федеральном уровне документов, закрепляющих новую. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, 

что является закономерным, хотя педагоги и раньше использовали эти виды технологий 

при проведении уроков в электронных классах.  

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Гимназии в рамках 

корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях 



свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и 

планирования работы по обучению педагогов. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями профессиональных 

объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к его реализации. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

  

Статистический  отчет школьной библиотеки за 2020  

1. Формирование фонда   

1.1 Общий фонд  33 897 

в том числе учебники  27 089 

из них на баш. яз.  6 808 

на татарском языке  0 

в том числе художественно - метод.  6 043 

из них на баш. яз.  1 313 

на татарском языке  0 

1.2 Электронные издания  49 

Электронные учебники  49 

1.3 Электронные ресурсы   0 

Библиошкола  0 

ЛитРес  0 

Другие  0 

1.4 Поступившая литература  4 267 

в том числе учебники  3 839 

из них на баш. яз.  390 

на татарском языке  0 

в том числе художественно - метод.  30 

из них на баш. яз.  8 



на татарском языке  0 

Электронные учебники  0 

1.5 Кол -во выбывшей литературы  0 

в том числе учебники  0 

из них на баш. яз.  0 

на татарском языке  0 

в том числе художественно - метод.  0 

из них на баш. яз.  0 

на татарском языке  0 

1.5 Оформление подписки I полугодие   

кол -во газет России  1 

кол -во газет Башкортостана  12 

кол - во журналов России  0 

кол - во журналов Башкортостана  12 

Оформление подписки II полугодие   

кол -во газет России  1 

кол -во газет Башкортостана  10 

кол - во журналов России  0 

кол - во журналов Башкортостана  9 

1.6 Контингент  1 349 

учащихся  1280 

педагогического коллектива 69  

2. Работа с читателями   

2.1 Кол - во читателей    540 

2.2 Кол - во посещений  2 360 

2.3. Книговыдача всего  12  070 

в том числе учебники  15 700 

в числе художественно - литературы  1 430 

3. Массовая работа   

3.1 Книжные выставки  14 

3.2 Обзоры литературы  2 

информационные  0 

тематические  2 

3.3 Работа кружков  0 

3.4 Вечера, диспуты, беседы  8 

3.5 Акции  2 

3.8 Совместные мероприятия  1 

4. Дистанционная работа   

4.1 Виртуальная выставка  0 

4.2 Акции  40 

4.3 Другие  0 

5. Участие в профессиональных конкурсах  0 

5.1 Всероссийские  0 

5.2 Республиканские  0 



5.3 Муниципальные (городские)  0 

5.4 Районные  0 

5. Курсы повышения квалификации  1 

6. Публикации  2 

7. Участие в семинарах  3 

8. Реклама библиотеки   

8.1 Сайт библиотеки  0 

8.2 Страница на сайте ОУ  1 

8.3 Одноклассники  0 

8.4 В Контакте  1 

8.5 Инстаграмм  0 

8.6 Другие  0 

  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Гимназии есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Гимназии оборудованы 29 учебных кабинета, 28 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, а так же: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 лаборатория по информатике; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ; 

 сенсорный кабинет; 

 стоматологический кабинет; 



Все учебные кабинеты и мастерские приспособлены для использованиямаломобильными г

руппами населения и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Для 

маломобильных групп населения во входной группе имеется пандус, поручнями для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, раковина для инвалидов, 

санузел. Питание школьников осуществляется в столовой гимназии,обеспеченной всем нео

бходимым оборудованием. 

       Питание предусматривает: горячие обеды. Обучающимся 1-4 классов, обучающимся 5-

11 классов, чьи семьи состоят на учете в управлении социальной защиты предоставляются 

частично-оплачиваемые обеды. Все желающие по заявлению родителей могут получать 

горячие обеды за счет родительской платы. Столовая гимназии расположена на первом 

этаже, имеет в наличии набор помещений и оборудования, позволяющие осуществлять 

приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции и кулинарных 

изделий. Количество посадочных мест в обеденном зале позволяет обеспечить посадку 

учащихся в две перемены. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения,  канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

        Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется 

в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается 

утвержденное меню. Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на 

переменах, по графику питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания 

учитывается оптимальное соотношение пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков, ж

иров и углеводов. Для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется отдельный стол для 

принятия пищи, вход оборудован поручнями. Об условиях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц в гимназии созданы безопасные условия пребывания детей шк

оле – установлены: 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• ПАК «Стрелец – Мониторинг»; 

• система видеонаблюдения. 

       В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирская гимназия №102 

им. Р. Т. Бикбаева» создаёт условия,гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащих

ся. Основные направления охраны здоровья: 

• оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

• организация питания учащихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий  и про

должительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 



• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в гимназии; 

• профилактика несчастных случае с учащимися во время пребывания в гимназии; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

В гимназии созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школе 

оборудован медицинских кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии со статьёй 54 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях». Организация охраны здоровья 

несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется гимназией. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляется Детская поликлиника № 2. Гимназия безвозмездно предоставляет 

амбулатории помещение, соответствующее условиям и требованиям для медицинской 

деятельности.      

      Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. В гимназии создана локальная сеть, 

позволяющая объединить и систематизировать внутришкольные информационные 

ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в сеть Интернет для любого пользователя 

со своего рабочего места. Все компьютеры гимназии имеют доступ в сеть Интернет. В 

гимназии установлены точки доступа к беспроводной сети Интернет. В рамках 

образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем образовательным 

ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего учебное занятие. 

Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. В кабинете 

информатики на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлена и 

настроена программа контентной фильтрации Интернет — цензор, обеспечивающая 

исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу.  

Информация об оснащении учебных кабинетов, спортзала и библиотеки, 

а также о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в МБОУ «БГ № 102 им Р.Т. Бикбаева» ГО 

г.Уфа РБ 

Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: за 

образовательным учреждением закреплен земельный участок общей площадью 14240 кв.м., 

на участке произрастает 118 деревьев и 94 кустарника. В наличии специально 

оборудованная площадка для мусоросборников, техническое состояние которой 

удовлетворительно, соответствует санитарным требованиям. Ограждение территории 

общеобразовательного учреждения находится в удовлетворительном состоянии. 

Спортивные сооружения и спортивная площадка находится в удовлетворительном 

состоянии, имеется акт испытания спортивного оборудования и акт разрешения на 

проведение занятий на спортивной площадке. Общая площадь используемых зданий и 



помещений: 5176,3 кв.м. Учебная площадь: 1924,6 кв.м.Учебная площадь на одного 

обучающегося: 2,74 кв.м. 

Оснащение  учебных  и  специализированных  помещений, используемых для реализации 

образовательных программ: 

Виды учебных помещений Количество Виды оборудования   Количество 

Кабинет математики 

  

2 

 

I. Компьютер 2 

II. Мультимедийное 

оборудование 
 

2.1. Экран 2 

2.2. Проектор 2 

III. Цифровые 

образовательные ресурсы 
60% 

Кабинет русского языка и 

литературы  

2 I. Компьютер 1 

II. Ноутбук учителя 1 

III. Мультимедийное 

оборудование 
 

3.1. Экран 1 

3.2. Проектор 2 

3.3. Интерактивная доска 1 

3.4. Документ-камера 1 

3.5. МФУ 1 

3.6. Колонки 1 

III. Цифровые 

образовательные ресурсы 
80% 

Кабинет истории 

обществознания  

1 I. Компьютер 1 

II. Мультимедийное 

оборудование 
 

2.1. Проектор  1 

2.2. Интерактивная доска 1 

2.3. Колонки 1 

III. Цифровые 

образовательные ресурсы 
100% 

Кабинет химии  1 I. Компьютер 1 

II. Мультимедийное 

оборудование 
 

2.1. Проектор  1 

2.2. Экран  1 

III. Спец. лабораторное 

оборудование  
92% 

IV. Специализированная 

мебель 
100% 

III. Цифровые 

образовательные ресурсы 
85% 

Кабинет башкирского 

языка   

2 I. Компьютер 1 

II. Ноутбук учителя 1 

III. Мультимедийное 

оборудование 
 



3.1. Экран 1 

3.2. Проектор 2 

3.3. Интерактивная доска 1 

3.4. Документ-камера 1 

3.5. МФУ 1 

3.6. Колонки 2 

IV. Цифровые 

образовательные ресурсы 
60% 

Кабинет физики  1 I. Компьютер 1 

II. Мультимедийное 

оборудование 
 

2.1. Проектор  1 

2.2. Экран  1 

III. Спец. лабораторное 

оборудование  
80% 

IV. Специализированная 

мебель 
100% 

III. Цифровые 

образовательные ресурсы 
85% 

Кабинет информатики 

 

2 

 

I. Компьютер 21 

II. Ноутбук учителя 2 

III. Мультимедийное 

оборудование 
 

3.1. Экран 1 

3.2. Проектор 2 

3.3. Интерактивная доска 1 

3.4. МФУ 1 

3.5. 3D принтер-сканер 1 

3.6 Лого-роботы 5 

Колонки 2 

IV. Цифровые 

образовательные ресурсы 
95% 

V. Специализированная 

мебель 
100% 

Кабинет истории и 

культуры Башкортостана 

1 I. Компьютер 1 

II. Мультимедийное 

оборудование 
 

2.1. Проектор  1 

2.2. Экран  1 

III. Цифровые 

образовательные ресурсы 
62% 

Кабинет иностранных 

языков 

3 I. Компьютер 1 

II. Мультимедийное 

оборудование 
 

2.1. Проектор  2 

2.2. Экран  2 

III. Цифровые 

образовательные ресурсы 
40% 



IV. Телевизор 1 

Кабинет начальных 

классов 

9 I. Компьютер 1 

II. Ноутбук учителя 9 

III. Мультимедийное 

оборудование 
 

3.1. Экран 6 

3.2. Проектор 4 

3.3. Интерактивная доска 3 

3.4. Документ-камера 2 

3.5. МФУ 2 

3.6. Колонки 2 

III. Цифровые 

образовательные ресурсы 
100% 

Спортивный зал  Учебно-практическое 

оборудование 

95% 

I. Гимнастика:  

1.1. Стенка шведская 3 

1.2. Перекладина 

деревянная навесная 

1 

1.3. Канат для лазания 1 

1.4. Скамейки 

гимнастические 

5 

1.5. Скакалки 25 

1.6. Палка гимнастическая 

пластмассовая 

1 

1.7. Козёл 1 

1.8. Коврик для аэробики 5 

1.9. Мостик 

гимнастический 

пружинный 

0 

1.10. Брусья навесные 0 

II. Лёгкая атлетика:  

2.1. Гранаты 1 

2.2. Мячи для метания 1 

2.3. Эстафетные палочки 1 

2.4. Секундомер 

однокнопочный 

1 

2.5. Планка для прыжков в 

высоту 

1 

2.6. Стойки для прыжков в 

высоту 

1 

III. Спортивные игры:  

3.1. Мячи баскетбольные 10 

3.2. Стойки волейбольные 2 

3.3. Сетка волейбольная 2 

3.4. Мячи волейбольные 10 

3.5. Мячи футбольные 10 



3.6. Столы для 

настольного тенниса 

2 

3.7. Ракетки 

бадминтонные 

5 

3.8. Канат для 

перетягивания 

1 

IV. Лыжная подготовка  

4.1. Лыжи 25 

4.2. Палки 50 

4.3. Ботинки с 

креплениями 

25 

V. Тренажеры  

5.1. Велотренажер 

магнитный 

1 

5.2. Дорожка беговая 

электрическая 

0 

 

Наличие  лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к интернет-

ресурсам в образовательном процессе – имеется. Интернет-услуги предоставляются 

интернет-провайдером “Уфанет”. Используется система контентной фильтрации интернет-

ресурсов по принципу «белых списков» от провайдера ОАО «Уфанет» для защиты 

обучающихся от доступа к запрещенным и нерекомендованным для детей сайтов. Все 

компьютеры в ОО объедины в единую локальную сеть. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1280 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 599 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 609 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 72 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

696 

(61,53%) 



Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 64 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 47 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2(13%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

16 (13%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

8 (31%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

753 (58,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 (1,4%) 

− регионального уровня 10 (0,7%) 

− федерального уровня 7 (0,5%) 



− международного уровня 3 (0,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

72(5,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

319 (25%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

191 (15%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 82 

− с высшим образованием 81 

− высшим педагогическим образованием 79 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

70 (85%) 

− с высшей 51 (62%) 

− первой 19 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

17 (33%) 

− до 5 лет 13 (16%) 

− больше 30 лет 17 (21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

24 (29%) 

− до 30 лет 14 (17%) 

− от 55 лет 10 (12%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

78 (95%) 

Численность (удельный вес) педагогических и человек 78 (95%) 



административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

(процент) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 6,6 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в Гимназии системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Гимназии читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1280 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,04 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 

293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги Гимназии 

владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

 

Диретор:                                                                                                      И.З.Гайсин 
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