


   Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013
г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию», в соответствии с Приказом Министерства  образования
и науки  Российской  Федерации от 14 июня  2013 г. №  462  «Об утверждении Порядка
проведения   самообследования   образовательной  организацией»,  в  соответствии  с
приказом директора от 31.05.2017 г.  № 196 «О проведении самообследования,  в целях
обеспечения  доступности  и  открытости  информации,   ниже  приведены  показатели
деятельности  МБОУ «Центр образования №69».

1. Аналитическая  часть
Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное

общеобразовательное  учреждение  «Центр  образования  №  69  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов»  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан.

Учредителем Учреждения является Городской округ город Уфа  Республики
Башкортостан  в  лице  Администрации  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан,  который в соответствии с  федеральными  законами, нормативными
правовыми актами  осуществляет  функции и  полномочия  учредителя Учреждения.
Собственником  имущества  Учреждения  является  город  Уфа  Республики
Башкортостан.

Юридический адрес:  450104,г. Уфа, 450104,переулок Даута Юлтыя, 6
Фактический адрес:  450104,г. Уфа, 450104,переулок Даута 
Юлтыя, 6
Телефон: (347)287-69-00
Факс: (347)287-69-00
E-mail: sch69@mail.ru
Официальный сайт: https://school69ufa.ru/
Электронный журнал (дневник): https://www.school.ufanet.ru

Руководитель образовательного учреждения: 
директор: Мазитов Эльмир Амирович
заместители директора:

Абзалимова Альфия Ямилевна (УВР) 
Амирханов Айнур Зиннурович (УВР)
Смирнова Дарья Викторовна (УВР)
Бородкина Светлана Викторовна (ВР)
Хужахметов Фаниль Ашрафович (АХЧ)

Принципами образовательной политики являются:
-демократизация (сотрудничество   педагогов  и  обучающихся,  обучающихся

друг с другом, педагогов и родителей (законных представителей);
-гуманизация  (личностно-ориентированная  педагогика,  направленная  на

удовлетворение  образовательных  потребностей  обучающихся,  их  родителей
(законных  представителей),  на  выявление  и  развитие  способностей  каждого
обучающегося, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);

-дифференциация  (учет  учебных,  интеллектуальных  и  психологических
особенностей обучающихся, их профессиональных склонностей);

-индивидуализация  (создание  индивидуальной  образовательной  траектории  в
перспективе);

-оптимизация процесса реального развития обучающихся через интеграцию общего
и дополнительного образования.



Организационно-правовое обеспечение:
 Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 

государственным регистрационным номером  1030204435788 от 24.10.2017 г.;
 Имеется Свидетельство о государственной аккредитации образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении каждого
уровня  общего  образования:  №  2132  от  16.05.2016  г.,  серия   02А02
регистрационный номер 0000739. Срок действия свидетельства 22.03.2024 г.;

 Имеется  лицензия на образовательную деятельность № 3960, дата выдачи
09.03.2016 г., серия 02Л01 регистрационный номер 0005621, срок действия
бессрочно на основные общеобразовательные программы:
O дошкольное образование;
O начальное общее образование;
O основное общее образование;
O среднее общее образование;
O дополнительное образование детей и взрослых. 
 Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ «Центр 

образования №69 с углубленным изучением отдельных предметов»;
 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования

(ООП НОО) разработана и введена с 2011 года и рассчитана на обучающихся  1-4
классов;

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП
ООО) введена с 2015 года и  рассчитана  на обучающихся 5-9  классов;

 Коллективный договор МБОУ «Центр образования №69 с углубленным 
изучением отдельных предметов».

Оценка образовательной деятельности
В 2016-2017 учебном году МБОУ «Центр образования №69 с углубленным изучением

отдельных предметов»  работал в режиме 5-дневной недели для 1-х классов, в режиме 6-
дневной  недели  для  2,  3,  4,  5-11-х  классов.  К  концу  учебного  года  в  МБОУ «Центр
образования №69» обучалось 1021 обучающихся в 38 классах - комплектах. Программа по
всем предметам выполнена. 

Показателями успешности работы центра являются:

- стабильная 100-процентная успеваемость и  стабильное   качество знаний обучающихся
школы по итогам последних трёх лет:

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Успеваемость 100% 100% 100%
Качество знаний 74 % 74% 76%

- успешное выступление обучающихся на различных конкурсах, олимпиадах.   Создание в
центре   атмосферы  творческого  поиска  открытия,  престижности  исследовательской
деятельности;
-  активное  участие  центра  в  районных,  городских,  республиканских   мероприятиях:
конференции,  конкурсы,  олимпиады,  семинары,  методическая  работа  по  подготовке  к
аттестации учителей.  Положительная  динамика  результатов  участия  в  муниципальных,
городских, республиканских олимпиадах,  конкурсах, соревнованиях;
- постоянное повышение квалификации учителей; 
-  использование  коммуникативно-информационных  технологий  в  управлении  и
организации учебно-воспитательного процесса;
- эффективное взаимодействие с  ИРО РБ, НИМЦ, БГПУ им. М.Акмуллы;
- развитие системы предшкольного образования;
- системный подход к анализу и планированию деятельности центра;



-  постоянное  укрепление  материально-технической  базы  центра:    ремонт  классных
кабинетов, приобретение ИТСО, постепенное обновление мебели в учебных кабинетах.

  

Оценка системы управления МБОУ «Центр образования №69 с углубленным
изучением отдельных предметов»

Управление МБОУ «Центр образования №69 с углубленным изучением отдельных
предметов» осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом. Единоличным
исполнительным  органом  центра  является  директор,  который  действует  на  основе
законодательства  и   Устава,  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью   и
подотчетен Учредителю, а также Управлению земельных и имущественных отношений
Администрации  городского  округа  город  Уфа  Республики  Башкортостан  -  по
имущественным вопросам. Директор по вопросам, отнесенным законодательством к его
компетенции, действует на принципах единоначалия. 

В  центре  сформированы   коллегиальные  органы  управления:   общее  собрание
работников,  педагогический совет,  родительский комитет,  попечительский совет,  совет
обучающихся,  методический совет. Система управления  соответствует  нормативной и
организационно-распорядительной  документации,  действующему  законодательству  и
Уставу центра и  обеспечивает эффективную реализацию образовательных программам.

В  МБОУ  «Центр  образования  №69  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов» организована деятельность профсоюзной организации.

Отдельными  подразделениями  центра  являются  методические  объединения.
Объединяет их работу методический совет.

Деятельность  всех структурных подразделений осуществляется  в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

МБОУ «Центр образования №69 с углубленным изучением отдельных предметов»
оказывает  образовательные  услуги  по реализации образовательных  программ
дошкольного образования и общего образования: начального общего, основного общего,
среднего  общего образования  и дополнительного образования.   

Управление  центра  осуществляется   на  принципах  демократичности,  открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности.
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Оценка содержания и качества подготовки учащихся
и организации учебного процесса

Образовательный  процесс  осуществляется  в  соответствии  с  уровнями

общеобразовательных  программ  трех  ступеней  образования.  Организация  учебного

процесса  регламентируется  учебным  планом  и  расписанием  занятий.   Максимальный

объем  учебной  нагрузки  обучающихся  соответствует  максимально  допустимому

количеству часов с учетом шестидневной  учебной недели.

Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение

основной функции школы - обеспечение базового общего и полного среднего образования

и развития обучающегося. Согласно лицензии, школа реализует программы начального,

основного,  среднего  общего  образования  и,  по  итогам  прохождения  государственной

итоговой  аттестации,  выдаёт  аттестаты  государственного  образца  соответствующего

уровня. Главным условием для достижения этих целей является включение обучающегося

на  каждом  учебном  занятии  в  развивающую  его  деятельность,  с  учётом  его

интеллектуальных  способностей.  Анализ  классных  журналов  показал:  обязательный

минимум содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию

Учебный  план  1-4  классов  разработан  с  учётом  Федеральных  базисных  учебных

планов  для  общеобразовательных  учреждений  РФ,  реализующих  федеральные

государственные общеобразовательные Стандарты, для 5-6  классов с учётом нормативно-

правовой базы для реализации ФГОС основного общего образования: Федеральный закон

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»   от  29.12.2012г.  №273–ФЗ.,  Федеральный

государственный образовательный стандарт  основного общего  образования  (утвержден

приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  г.  №  1897)     с  изменениями  (приказ

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644),  для 7-11-х классов на  основе регионального

базисного  учебного  плана  для  общеобразовательных  учреждений  Республики

Башкортостан на 2016-2017 учебный год.

Контингент обучающихся

В школе в 2016-2017 учебном году функционировало 38 классов. На конец 2016-
2017  учебного  года  в  МБОУ  «Центр  образования  №69  с  углубленным  изучением
отдельных предметов» обучается 1021 человек.

Ступени
образования

Всего
обучающихся
на 01.09.2016

Всего
обучающихся на

конец года
Начальное образование 511 497
Основное образование 488 475
Среднее образование 50 49



Итого 1049 1021
В  2016-2017  обучались  на  дому  10  человек.  На  семейной  форме  обучения

3человека. 2 обучающихся остались на повторный год обучения.

Итоги успеваемости обучающихся в 2016-2017 учебном году

Успеваемость и качество знаний 

Ступени
образования

Количество 
отличников

Количество 
обучающихся  на «4»
и  «5»

% качества % успеваемость

Начальное 
образование

47 238 48 99,8

Основное 
образование

8 177 37 99

Среднее 
образование

5 32 65 100

ИТОГО 60 447 44 99

Результаты государственной итоговой аттестации

ЕГЭ-2017

Предметы Количество 
сдававших

Минимальное кол-
во баллов по 
школе

Максимальное кол-
во баллов по школе

Средний 
балл

Минимальная 
граница

Русский язык 24 49 100 76 24
Математика 
базовая

25 13 20 17 3

Математика 
профильная

15 27 82 62 27

Английский язык 3 78 92 84 22
Биология 4 36 76 59 36
Информатика и 
ИКТ

7 7 81 53 40

История 7 56 75 66 32
Обществознание 8 47 76 64 42
Физика 5 45 83 65 36
Химия 5 62 98 74 36



Количество участников ЕГЭ-2017 

Сравнительный анализ  средних баллов за  2016 и 2017 года

По  предметам:  Русский  язык,  Математика,  Иностранный  язык
(английский),  Физика  и  Химия  наблюдается  значительное  увеличение
среднего балла.

Высокобалльники:

По предмету Русский язык (6 человек):

100 баллов – 1 человек;

98 – 1;

96 – 1;

93- 1;

91 – 2.



По предмету Химия (1):

98 – 1.

По предмету Английский язык (1):

92 – 1.

Данные  результатов  показывают  хорошую  подготовку  к  ЕГЭ  по
русскому языку (Данилова И.Н.),  по английскому языку (Дудка О. Д.),  по
химии (Старухина Н. Н.).

В 11 классе обучалось 23 человека, из них медалью «За особые успехи
в учении» и аттестатом с отличием награждены 4 человека. 



ОГЭ-2017

Предметы Кол-во 
сдававших

Минимальное 
кол-во баллов 
по школе

Максимальное 
кол-во баллов 
по школе

Средний
балл

кол-
во 
«5»

кол-
во 
«4»

кол-
во 
«3»

кол-
во 
«2»

Математика 78 9 26 16 7 46 25 0
Русский язык 78 17 39 33 36 33 9 0
Английский 
язык

7 54 69 61 5 2 0 0

Биология 29 19 39 31 3 23 3 0
География 12 14 27 21 2 5 5 0
Информатика 19 9 20 15 6 8 5 0
История 2 16 19 18 0 0 2 0
Литература 1 20 20 20 1 0 0 0
Обществознание 37 20 35 27 2 24 11 0
Физика 10 15 34 24 3 3 4 0
Химия 39 15 34 26 17 17 5 0

ГВЭ-2017

Предметы Кол-во обучающихся кол-во «5» кол-во «4» кол-во «3» кол-во «2»
Математика 4 0 0 4 0
Русский язык 4 0 1 3 0

Количество участников ОГЭ-2017



АНАЛИЗ ОГЭ -2017



Математика 

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 68%

Русский язык 

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 88%

Английский язык

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 100%

Биология

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 90%

География

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 58%

Информатика

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 74%



История

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 0%

Литература

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 100%

Обществознание

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 70%

Физика

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 60%

Химия

Ср. балл 16, 
усп.100%, 
качество 87%



В  ходе  подготовки  к  государственной  итоговой  аттестации  были
организованы и проведены тренировочные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Информация по проведенным тренировочным экзаменам

№ 
п\п

ОГЭ дата, предмет Результаты ОГЭ 
(качество, 
успеваемость и т.д.)

ЕГЭ, дата, 
предмет

Результаты ЕГЭ (качество, 
успеваемость и т.д.)

1 21.12.16 
математика

9А 24% 88% 21.12.16 
математика

базовый 90% 90%

9Б 54% 92%

9В 14% 64% проф. 58% 83%

2 23.12.16 русский 
язык

9А 63% 100% 23.12.16 русский 
язык

72% 100%

9Б 96% 42%

9В 93% 31%

3 15.02.17 
информатика

44% 94% 15.02.17 
информатика

60% 100%

4 16.03.17 
иностранный язык

42% 100% 16.03.17 
иностранный 
язык

100% 100%

5 10.03.17 
обществознание

33% 89% 23.03.17 химия 100% 100%

6 23.03.17 химия 72% 100% 05.04.17 физика 56% 100%

7 05.04.17 физика 46% 100% 07.04.17 
математика

90% 100%

8 07.04.17 
математика

42% 66% 13.04.17

русский язык

100% 100%

9 11.04.17 
география

25% 83% 19.04.17 
обществознание

63% 100%

10 13.04.17

русский язык

46% 86% 21.04.17 
биология

76% 100%

11 19.04.17 
обществознание

25% 60% 25.04.17 история 86% 100%

12 21.04.17 биология 36% 84% 28.04.17 химия 86% 100%

13 25.04.17 история 50% 50% 29.04.17 русский 
язык

100% 100%

14 28.04.17 химия 54% 75% 11.05.17 
математика

96% 100%

15 29.04.17 русский 
язык

39% 92%

16 11.05.17 
математика

46% 63%



Все обучающиеся успешно сдали все экзамены.

5. Востребованность выпускников

Окончили Продолжили обучение
Посту-
пили

на работу

Служба

в Армии
Не  опреде-
лились

  в10 кл  СПО ВПО

9 кл. 82 28 54 - - - -

11 кл. 23 - - 23 - - -

Качество кадрового обеспечения

В школе работает 65 педагогических работников, из них имеют квалификацию:

высшую квалификационную категорию – 30 учителей;

первую квалификационную категорию – 12 учителей;

без категории – 13 учителей.

Имеют награды и звания:

— Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 3 учителя;

— Нагрудный знак «Отличник образования РБ» – 2 учителя;

— Почетное звание «Заслуженный учитель РБ» – 1 учитель;

— Почетная грамота Министерства образования РБ – 2 учителя;

— Почетная грамота Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 
1 учитель;

— Лауреат премии Президента РФ в рамках национального проекта «Образование» – 1 учитель. 

      За 2016-2017 учебный год 49 % учителей прошли курсы повышения квалификации. Курсовая
подготовка  осуществляется  в  соответствии  с  перспективным  планом  по  различным
направлениям: ИРО РБ, БГПУ им. М. Акмуллы, БашГУ, НИМЦ, НОУ ДПО «Институт «АйТи»,
издательство  «Просвещение»,  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  ВПО
«Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ», УМЦ МЧС РБ,
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования  города  Москвы,  Частное  образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального образования Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис».



    В  МБОУ «Центр  образования  №69  с  углубленным изучением  отдельных предметов»
тарификационные  списки  составляются  в  соответствии  с  нормативными  требованиями.
Должностные инструкции составлены в соответствии с ЕКС. 
    Коллектив осуществляет профессиональную деятельность по реализации Программы развития
МБОУ «Центр образования №69 с углубленным изучением отдельных предметов» на  2012-2017 
годы. 

Качество учебно-методического обеспечения, 

библиотечно-информационного обеспечения

       7.1.Информационно-образовательная среда

                                                      
Показатель

Фактический  
показатель

Требования к 
информационно- 
образовательной
среде основной 
образовательной
программы общего 
образования 

Информационно-образовательная 
среда образовательного учреждения 
обеспечивает:
- информационно-методическую 
поддержку образовательного 
процесса и его ресурсного 
обеспечения;

Да

- мониторинг и 
фиксацию хода и 
результатов 
образовательного 
процесса;

Да

- мониторинг здоровья 
обучающихся;

Да

- современные процедуры создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления 
информации;

Да

- дистанционное 
взаимодействие всех 
участников 
образовательного 
процесса:

Через сайт и 
электронную почту.

а) обучающихся, их родителей 
(законных представителей);

Да
б) педагогических работников, Да

в) органов управления в сфере 
образования

Да

г) общественности Да

д) учреждений дополнительного 
образования детей

Да



- % педагогических, руководящих 
работников образовательного 
учреждения компетентных в решении 
профессиональных задач с 
применением ИКТ;

100%

- обеспечена поддержка применения 
ИКТ

100%

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие

7.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 
программы общего образования

Показатель Фактический 
показатель

Учебная, учебно-
методическая 
литература и
иные
библиотечно- 
информационные 
ресурсы 

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических  работников на основе 
современных информационных 
технологий в области библиотечных 
услуг;

компьютеры с выходом в
Интернет

- укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана;

печатные –25247экз. 

- обеспеченность дополнительной 
литературой основных образовательных 
программ;

                         5799

- обеспеченность учебниками и (или) 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем 
учебным предметам ООП соответствует 
ФГОС;

19448

- обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, 
научной литературой.

       имеются

                                                       

                                   7.3.   Информационно-технологическая база

В школе проведена локальная сеть Интернет, провайдер Уфанет. Количество компьютеров —53, в
том  числе  8  компьютеров  используются  в  управлении  образовательного  учреждения.  Количество
ноутбуков – 41, нетбуков – 11 штук, Компьютерные программы: прикладное программное обеспечение:
офисный пакет – Microsoft Office Professional 2010, операционная система Linux, приложение Open Office,
антивирус  Касперского,360  Total Security.  Имеется:  9  интерактивных  досок,  39  мультимедийных
проекторов,  рабочие  места  заместителей  директора  по  УВР  и  секретаря  оборудованы  телефонами,
персональными компьютерами с доступом к сети Интернет и оргтехникой. Рабочие места педагогических



работников оборудованы оргтехникой, персональными компьютерами и ноутбуками с подключением к
локальной  сети  с  выходом  в  интернет.  На  всех  ученических  компьютерах  установлена  программа
контентной  фильтрации  Интернет-цензор.  Дополнительную  фильтрацию  обеспечивает  провайдер
"Уфанет". Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% обучающихся
школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение информатике  осуществляется в 8-11
классах. Ученики знакомятся с устройством компьютера, постигают азы работы в различных редакторах:
MS-Word, PowerPoint, Publisher; учатся поиску информации в сети Интернет. 

     .  С сентября месяца 2015 – 2016 учебного года заполнена база данных обучающихся классными
руководителями в электронном журнале «Уфанет», заполнено расписание, сформированы электронные
журналы,  каждому  ученику  и  родителю  создан  индивидуальный  логин  и  пароль  для  работы  с
электронным  дневником.  Ежегодно  в  конце  августа  база  данных  в  электронном  журнале  «Уфанет»
обновляется.

Электронный  журнал  был  успешно  освоен  учителями  школы,  все  учителя  своевременно
выставляют оценки в электронный журнал.

                                          

    7.4       Учебно-лабораторная база

В школе имеются следующие кабинеты: информатика – 2, русский язык - 4, башкирский язык и
литература – 3, , математика - 3, химия - 1, физика -1, биология -1, география -1, история -2, технология
-2,  музыка -1, иностранный язык - 6, ОБЖ -1, начальные классы – 17, которые оснащены необходимым
оборудованием для проведения уроков. Во всех кабинетах имеются софиты и жалюзи.

 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным

программам

№

п/п

Уровень, ступень, вид

образовательной

программы (основная/

дополнительная), направление

подготовки, специальность,

профессия, наименование предмета,
дисциплины (модуля)

в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных

учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической

культуры и спорта с перечнем основного

оборудования

1 2 3

1. Основная общеобразовательная 
программа начального 

общего образования

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов. 

проектор –14 шт.;



компьютер – 14 шт.;

интерактивная доска – 5 шт.;

настенный экран - 9 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

предметам.

2.

Основная общеобразовательная 
программа основного общего, среднего 
общего образования

Кабинет русского языка и литературы  4 кабинетов.

Проектор – 6 шт.;

Интерактивная доска-  1шт настенный экран – 5
шт.;

компьютер – 6 шт.;

наглядные пособия.

Кабинет математики 4 кабинета                

 Проектор – 2 шт.
Настенный экран – 2шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Компьютер – 3 шт.

наглядные пособия.

Кабинет физики и астрономии – 1 кабинет.

Проектор – 1 шт.;

Интерактивная доска– 1 шт.;

компьютер – 1 шт.;цифровая лаборатория

оборудование  для  проведения  лабораторных  и
практических работ;наглядные пособия.

Кабинет химии – 1 кабинет.

Проектор – 1 шт.;

экран– 1 шт.;

компьютер – 1 шт.;

вытяжной шкаф;

оборудование  для  проведения  лабораторных  и
практических работ;наглядные пособия, плакаты,
таблицы.

Кабинет биологии – 1 кабинет.



Проектор – 1 шт.;

настенный экран – 1 шт.;

компьютер – 1 шт.;              
цифровой  микроскоп-1шт

оборудование для проведения лабораторных и 
практических работ, влажные препараты, модели,
микроскопы, коллекция моделей строения тела 
человека;

наглядные пособия, плакаты, таблицы.

Кабинет ИКТ – 2 кабинета.

Компьютеры – 2 шт.;

проектор -2 шт.;

настенный экран – 2шт.

компьютерные столы – 27 шт.;

маркерная доска – 2 шт.;

наглядные пособия

Кабинет истории и обществознания -2.        

Проектор – 2 шт.
Настенный экран – 2 шт.
Компьютер – 2 шт.

наглядные пособия.

Кабинет географии - 1 кабинет.

Проектор – 1 шт.;

настенный экран – 1шт;

компьютер – 1 шт.;

наглядные пособия, плакаты, таблицы, карты.

Кабинет башкирского языка - 3. 

Проектор – 1 шт.
Настенный экран –2  шт.
Компьютер – 4 шт.
наглядные пособия

Кабинет  черчения  и  изобразительного
искусства

- 1.       

Проектор – 1 шт.
Настенный экран – 1шт.
Компьютер – 1 шт.



наглядные пособия.

Кабинет музыки - 1. 
пианино – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Настенный экран – 1шт.

Компьютер-1 шт.

наглядные пособия.

Кабинет технологии  (швейный) – 1 кабинет.

Столярная мастерская – 1 кабинет.

Слесарная мастерская – 1 кабинет.

Машины швейные эл. -5шт.;

доска гладильная - 1 шт.;

утюг электрический – 1 шт.;

стол раскроя -1 шт.;

примерочная -1 шт.;

верстак столярный ученический -7 шт.;

верстак слесарный – 7 шт.;

станок сверлильный -1 шт;

компьютер(нетбук)        наглядные пособия.

Кабинет ОБЖ – 1 кабинет.

Проектор – 1 шт.;

настенный экран – 1шт.;

компьютер – 1 шт.;

оружейный сейф:  пневматическая  винтовка  МР-
512 – 5 шт.; макет автомата Калашникова – 1 шт.; 

макет магазина АКМ с патронами – 1 шт.; макеты

ручных гранат Ф-1 (1 шт.), РГД-5 (1 шт);

рентгенометр ДП-5А – 1 шт.;

противогазы ГП-5 – 15 шт.;

общевойсковой защитный костюм – 2 шт.; 

наглядные пособия и плакаты

Спортзал МАФ;

брусья гимнастические;



козел гимнастический;

конь гимнастический;

стенка гимнастическая; 

канат для лазанья; 

имеются  также баскетбольные мячи ,

волейбольные мячи, 

футбольные мячи, 

лыжи ,

обручи ,

скакалки ,

гимнастические маты.

Футбольное поле;

комбинированная  площадка  (баскетбол,
волейбол);

полоса препятствий;

прыжковая яма;

беговая дорожка;

гимнастический городок.

Кабинет иностранного языка - 6.                                    

Проектор – 4 шт.
Настенный экран – 4 шт.
Компьютер– 4шт.
Компьютер (ноутбук)– 1 шт.

наглядные пособия

Актовый зал Музыкальное оборудование:

микрофоны- 4 шт

 Колонки-2шт,                             микшер-1шт

Телевизор  Panasonic применяется  для  просмотра  школьного  телевидения,  презентаций,
поздравлений  созданных обучающимися  школы.  Музыкальный центр  LGLM-  K3365,  магнитофоны  и
стереосистема  Sony,  Philips применяются для создания общего фона при групповом и индивидуальном
занятиях с обучающимися.

В кабинете информатики установлены кондиционеры Ballu. 

Электронная почта: sch69@list.ru Сайт школы: https://school69ufa.ru



В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья  учащихся.  Все
школьные помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны труда  обучающихся,  реализуются  комплексные
планы обеспечения безопасности и здоровьесбережения. 

                                     

8.Материально-техническая база

Территория МБОУ «Центр образования №69 с углубленным изучением отдельных предметов»
рассположена в Орджоникидзевском районе г. Уфы и огорожено по периметру стальным забором. Центр
расположен  в  двух  отдельно  стоящих  зданиях.  В  центре  имеется  столовая,  которая  оборудована
современной техникой. Имеются мясорубки, овощерезки,  соковыжималки, посудомоечные машины. В
центре имеется просторный актовый зал на 150 мест. Школьный медицинский кабинет укомплектован
всем  необходимым  для  комплексной  работы  с  детьми,  которая  включает  в  себя  плановый  осмотр,
оказание экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях и проведение профилактических мер в период
массовых заболеваний. 

Школа использует пропускной режим (Система контроля и управления доступом). Установлены
турникеты,  позволяющие  обеспечить  защиту  от  несанкционированного  проникновения  в  школу
посторонних лиц. Комплекс обеспечивает контроль посещаемости школы учениками и сотрудниками с
возможностью мониторинга  времени  входа  и  выхода  ребенка  из  здания  центра.  В  состав  комплекса
входят автоматические турникеты, двери с возможностью мгновенной организации открытого прохода,
система  контроля  доступа.  В  школе  установлена  система  видеонаблюдения.  Школа  оснащена
гардеробными комнатами.

В 2016-2017 году в центре произведен косметический ремонт коридоров центра, обновлены
фрагменты забора по периметру территории. Производится ремонт в кабинетах № 22, 32, 48, 50,
15,  туалетов,  3  лестничных  пролетов,  2  спортзалов,  4  раздевалок. В  течение  учебного  года
проведён частичный ремонт фасадов зданий двух корпусов, крыши. Проведена  установка труб
водопровода  и  водоотведения в  9  кабинетах.   В  15  кабинете сформирован  военно-
патриотический музей. 
       В центре постоянно обновляется материально-техническая база. Проводится большая работа
по  обеспечению  учебных  кабинетов  компьютерным,  периферийным  оборудованием  и
расходными  материалами  к  нему:   приобретены  и  установлены  ПК  с  лицензионным  ПО,
проекторы, экраны. Обновляется  и поддерживается парк периферийной техники. 

Профессиональный уровень учителей  повысился.  Наблюдается положительная динамика
роста  участия  педагогов  центра  в  профессиональных  конкурсах,  НПК,  в  работе
экспериментальной площадки.

В олимпиадное движение, научно-исследовательскую деятельность вовлечены были в этом
году  большее  количество  детей,  чем  в  прошлые  годы.   Огромная  работа   проводится  по
укреплению материально-технической базы центра.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)

         Основные элементы функционирования  ВСОКО :
- контроль за ведением  документации;
- контроль за качеством образования и компетенций обучающихся;
- контроль за состоянием преподавания;
- контроль за  реализацией ФГОС ООО;
- контроль за объемом выполнения образовательных программ;
- контроль за подготовкой к государственной итоговой выпускников.



План  функционирования  ВСОКО  корректировался  по  мере  необходимости.
Осуществление  контроля  сопровождалось  соблюдением  его  основных  принципов:
объективности, цикличности, плановости. 

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  начального  и  основного
общего  образования  предъявляют  существенно  высокие  требования  к  уровню  подготовки
обучающихся.  Проводимые  в  центре  комплексные  мониторинги  представляют  собой
аналитическую  работу  с  учащимися,  позволяющую  контролировать  динамику  развития
обучающихся,  максимально  способствовать  созданию  благоприятных  условий  для  развития
личности  и  деятельностных  способностей  ребенка.  В  школе  ведется  систематический
мониторинг  эффективности  учебно-воспитательного  процесса  и  динамики  его  результатов
обучения. Мониторинг достижений учащихся - важная составляющая процесса обучения.

2. Показатели деятельности МБОУ«Центр образования №69 с
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город

Уфа Республики Башкортостан, подлежащие  самообследованию



№
п/п

Показатели
Единица

измерения

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 1021

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

497

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

475

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

49

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

447

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку

33

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике

16

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку

76

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике

17

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

78



численности выпускников 9 класса

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса

0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса

0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса

4

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся

660

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

60

1.19.1 Регионального уровня 12

1.19.2 Федерального уровня -

1.19.3 Международного уровня 4

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся

1040

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

-

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

-

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

-

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

47

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

47

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

3



педагогических работников

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

-

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

50

1.29.1 Высшая 40

1.29.2 Первая 10

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 9

1.30.2 Свыше 30 лет 3



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

9

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

2

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

2

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

50

2 Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

13

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

12

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

2,16 м2


	В школе работает 65 педагогических работников, из них имеют квалификацию:
	высшую квалификационную категорию – 30 учителей;
	первую квалификационную категорию – 12 учителей;
	без категории – 13 учителей.
	Имеют награды и звания:
	— Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 3 учителя;
	— Нагрудный знак «Отличник образования РБ» – 2 учителя;
	— Почетное звание «Заслуженный учитель РБ» – 1 учитель;
	— Почетная грамота Министерства образования РБ – 2 учителя;
	— Почетная грамота Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 1 учитель;
	— Лауреат премии Президента РФ в рамках национального проекта «Образование» – 1 учитель.

