ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
на 2016-2017 учебный год
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.Наименование учреждения (ПОЛНОЕ/КРАТКОЕ, строго по УСТАВУ)
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканская гимназияинтернат имени Газиза Альмухаметова
2. Почтовый адрес с указанием индекса, номера телефона: 450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 25/1,
223-08-17, 223-08-10, 223-07-56, 223-17-14
3. Электронный адрес: E-mail: rgimp@mail.ru
4. Адрес сайта: E-mail: rgimp@mail.ru
5. Учредитель: Министерство образования Республики Башкортостан
6. Год открытия (создания ) 1943г.
7.Фамилия, имя, отчество директора, телефон (рабочий/сотовый), аттестация (дата),
награды, звания (дата), дата рождения, образование, специальность по диплому:
Сафина Эльмира Рафаиловна, 9(347) 223-08-10 89177778399, Приказ №2319 от
19.12.2014г. Об аттестации руководителей
государственных образовательных
организаций, подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан,
Протокол №10 Приказ №2383 от 18.12.2014г. аттестована на должность преподаватель,
награждена почетным знаком «Директор года». Отмечена почетными грамотами
управления культуры администрации города и района, Республиканского центра
народного творчества Министерства культуры и национальной политики РБ,
Минобразования РБ, Президента РБ. Награждена дипломом «За инновации и развитие»
и почетной медалью, дата рождения 17.02.1972г, Салаватское музыкальное училище,
Уфимский государственный институт искусств, БАГСУ.
8.Банковские реквизиты учреждения Банковские реквизиты учреждения и отдела образования
города, района
Банк: ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа
ИНН 0276033973 КПП 027601001
МРО/БИК 048073001
К/С
Р/С 40601810400003000001
9. Мощность учреждения по санитарным нормам (на ск. человек):
- учебный корпус : 320
- общежитие: 320
10. Предельная численность обучающихся указанная в лицензии на осуществление
образовательной деятельности: 320
2. СТРУКТУРА И КОНТИНГЕНТ
1. Количество обучающихся на (по ОШ-1). -340
2. В том числе приходящих: 3
3. Комплектование на 2016-2017учебный год (количество вновь набранных детей) – 89
4. Количество классов, обучающихся во вторую смены (какие, в них детей) - нет
5.Количество классов-комплектов, воспитательских групп: 16;
6. Классов, воспитательских групп с углубленным изучением предметов: 0;
7.Количество лицейских классов (профиль обучения, с какого класса) – нет;
8.Количество гимназических классов (профиль обучения, с какого класса):0
9. Количество коррекционных классов (в них детей): нет
10. Классов компенсирующего обучения (в них детей): нет
11. Наличие сиротских групп (в них детей) : нет

3. СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ
1. Из семей:
а) многодетных (семей/детей) : 81/243
б) малообеспеченных (семей/детей): 120/112
в) группы “риска” (семей/детей) : 18/18
2. Детей одиноких матерей /отцов (семей/детей): 36
3. Детей семей-беженцев, вынужденных переселенцев (семей/детей) -0
4. Детей-инвалидов: 0
5. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:11
а) из них под опекой: 11.
4. КАДРЫ
1. Всего педагогов- 84, из них:
а) учителей - 25 , в том числе:
 с высшим образованием: 25,
 неполным высшим образованием: 0,
 средним специальным: 0,
 средним: 0,
 имеющих высшую квалификационную категорию: 11,
 первую квалификационную категорию: 9,
 вторую квалификационную категорию: 0,
 имеющих звания (какие, сколько учителей):
Заслуженный учитель РБ -1,
Отличник РБ- 4,
Почетная грамота РФ – 2,
Почетная грамота РБ – 2;
 до 30 лет: 9,
 от 30 лет до достижения пенсионного возраста:18,
 работающих пенсионеров:4,
 прошли курсы повышения квалификации: 11 (указать сколько человек, где проходили:
ИРО РБ – 11 чел., др. учрежд. (указать какие) – нет.
б) воспитателей- 19, в том числе:
 с высшим образованием:15,
 с неполным высшим образованием: 0,
 средним специальным: 4,
 средним - нет,
 имеющих высшую квалификационную категорию:3,
 первую квалификационную категорию: 4,
 вторую квалификационную категорию - нет,
 имеющих звания (какие, сколько учителей): Отличник образования РБ-1;
 до 30 лет: 6,
 от 30 лет до достижения пенсионного возраста: 10,
 работающих пенсионеров: 3,
 прошли курсы повышения квалификации: 9 чел. (указать сколько человек, где
проходили:
БИРО – 9 чел., др. учрежд. (указать какие) – нет.
в) музыкальных работников: 40, в том числе:
 с высшим образованием:39,
 с неполным высшим образованием: 0,
 средним специальным: 1,

 средним- нет,
 имеющих высшую квалификационную категорию: 32,
 первую квалификационную категорию: 6,
 вторую квалификационную категорию - 2,
 имеющих звания (какие, сколько учителей):
Отличник образования РБ – 13, ;
Заслуженный работник культуры РБ – 2,
Заслуженный учитель РБ – 2,
Заслуженный преподаватель РБ -1.

до 30 лет: 5,
 от 30 лет до достижения пенсионного возраста: 11,
 работающих пенсионеров: 24,
 прошли курсы повышения квалификации: 10 чел. (указать сколько человек, где
проходили:
ИРО РБ– 2 чел., др. учрежд. (указать какие) –УГИИ -4, БГПУ-4;
в) заместителей директора - 4, из них по вопросам (указать фамилию, имя, отчество
каждого полностью, квалификационную категорию, награды, звания, год рождения,
образование, специальность по диплому, педагогический стаж, стаж работы в учреждении, в
том числе в должности заместителя):
Нигматуллина Альфия Амировна, заместитель директора по учебной и научно методической работе, учитель высшей категории, Почетная грамота РФ 2009 г., призер
муниципального конкурса «Учитель года - 2009», победитель муниципального конкурса
«Классный руководитель-2005», 1971 г.р., образование высшее, специальность по
диплому - филолог, педагогический стаж - 26 лет, стаж работы в данном учреждении 2
года.
Рогова Лариса Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе,
категория-первая, 1972г, образование высшее, специальность по диплому – учитель
географии, биологии, педагогический стаж - 21 год, стаж работы в данном учреждении –
0 год, с 01.09.2016 уч.г.
Садыков Айрат Маратович, заместитель директора по музыкальному обучению,
высшая кв.категория, Почетная грамота Министерства Культура РБ, Почетная
грамота ГО г.Уфа, 1976 г.р., преподаватель, руководитель оркестра, артист оркестра,
педагогический стаж - 13 лет, стаж работы в данном учреждении – 7лет;
Костырев Александр Юрьевич, заместитель директора по АХЧ, среднеспециальное образование, специальность – каменщик, 1974 г.р., стаж работы в данном
учреждении – 3 месяца;
г) психологов – 1,(указать фамилию, имя, отчество каждого полностью, квалификационную
категорию, награды, звания, год рождения, образование, специальность по диплому,
педагогический стаж, стаж работы в учреждении):
Николаева Лия Рашитовна, категории нет, 1971г.р, образование высшее, специальность –
педагог-психолог, стаж работы – 4 лет, стаж работы в учреждении 4 лет.
д) социальных педагогов -1, (указать фамилию, имя, отчество каждого полностью,
квалификационную категорию, награды, звания, год рождения, образование, специальность по
диплому, педагогический стаж, стаж работы в учреждении):
Шамгунова Рамзия Галискаровна, учитель высшей категории, Почетная грамота РФ
2007г., 1959г.р, образование - высшее, специальность –учитель русского языка и литературы,
педагогический стаж - 35года, стаж работы в данном учреждении – 9 лет;

е) логопедов - НЕТ (указать
фамилию, имя, отчество каждого полностью,
квалификационную категорию, награды, звания, год рождения, образование, специальность по
диплому, педагогический стаж, стаж работы в учреждении): нет
ж) учителей-дефектологов -НЕТ (при наличии в учреждении классов коррекции, указать
фамилию, имя, отчество каждого полностью, квалификационную категорию, награды, звания,
год рождения, образование, специальность по диплому, педагогический стаж, стаж работы в
учреждении): нет;
з) дефицит педагогических кадров-НЕТ (вакансии, указать специальности) .
2.) Медицинских работников (штатные или специально закрепленные):
Всего медицинских работников: 4;
а) врачей (указать фамилию, имя, отчество, специальность, год рождения, медицинский стаж,
стаж работы в учреждении, последняя курсовая подготовка) :
Рахимова Светлана Борисовна, врач – педиатр, 1966г, медстаж -24 года, стаж работы в
данном учреждении – 22 год, повышении квалификации-2011 г, врач-педиатр;
б) медицинских сестер (указать фамилию, имя, отчество, год рождения, медицинский стаж,
стаж работы в учреждении, последняя курсовая подготовка, по какой специализации):
Галалетдинова Марина Юрьевна, 1980г., медстаж -16 лет, стаж работы в учреждении – 11
лет, повышение квалификации – 2012 г., медсестра общеобразовательных учреждений школ интернатов ;
Юрчено Гузалия Мазхатовна, 1961г.,медстаж – 34 года, стаж работы в данном учреждении –
17 лет, повышении квалификации-2012 г, медсестра общеобразовательных учреждений школ
- интернатов;
в) имеются ли вакансии, кого, по какой причине _нет;
3) Работников пищеблока:
а) всего работников столовой: 12, в том числе поваров с образованием, работающих по
специальности- 4ч;
5.НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.Тема, над которой работает учреждение:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения»
2.Инновационные подходы к учебно-воспитательному процессу в учреждении:
Личностно-ориентированный подход, здоровьесберегающие технологии, применение ИКТ.
3.Авторские программы (какие, кем, когда составлены, где утверждены:
Авторская программа спецкурса «Юный корреспондент», 2007г., Ишбердина Ф.Ш., БИРО
«Механические свойства вещества», 2011г.,МОУ НИМЦ, Магашева А.М.
Спецкурс «Народная педагогика», 2011г.,ГАОУ ДПО ИРО РБ, Галлямова Г.К.
Башкирская профессиональная музыка, 2000 г., БИРО, Тюменева Ф.Ф.
Переложения для ансамбля скрипачей, 2005 г., Гиниятова Л.Г., Гарипова Г.Р.
Аранжировка пьес для духового оркестра, Нигматзянов Ф.Ф., Ганеев Р.С.
4. Экспериментальная площадка (наличие, тема, сроки, куратор):
«Формирование этнокультурной компетентности у учащихся на уроках башкирского
(родного) языка в условиях новых ФГОС», с 2014-по 2017г., куратор- Нафикова З.Г. к.п.н.
доценит, директор центра учебно-методического обеспечения национального образования
ГАОУ ДПО ИРО РБ;
5. Количество: кружков - 17, в них занято детей: 340 ч;

спортивных секций - 4, в них занято детей: 165 чел.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:
1. Закончили 2015-16 уч. год 321 уч-ся, из них на «4» и «5»- 186 уч-ся, не успевают -нет уч-ся.
процент успеваемости 100%,
процент качества: 58%
2. Количество выпускников 9 классов: 39,
получили аттестат об основном общем образовании - 38,
аттестат об основном общем образовании с отличием - 4,
справку - нет.
3. Количество выпускников 11 классов: 27,
получили аттестат о среднем общем образовании -27,
аттестат о среднем общем образовании с отличием, медаль «За особые успехи в учении» -1чел
не получили аттестат (причина)- нет .
4.Результаты ЕГЭ отдельно по предметам:
Русский язык:
- количество участников: 27,
- средний балл: 60,
- неудовлетворительные результаты (количество, %) -0,
- количество высокобальных результатов (от 81 и выше) (кол-во, %) -1ч,
- количество 100-бальников: нет;
Математика:
- количество участников: 27(баз), 10(проф)
- средний балл:4 (баз), 40 (проф);
- неудовлетворительные результаты (количество, %)- нет (баз), 1ч. (проф);
- количество высокобальных результатов (от 81 и выше) (кол-во, %) - нет,
- количество 100-бальников: нет;
Литература:
- количество участников: 10,
- средний балл: 56,
- неудовлетворительные результаты (количество, %) -0,
- количество высокобальных результатов (от 81 и выше) (кол-во, %) - нет,
- количество 100-бальников: нет;
История:
- количество участников: 6,
- средний балл: 56,
- неудовлетворительные результаты (количество, %)- 1,
- количество высокобальных результатов (от 81 и выше) (кол-во, %) -нет,
- количество 100-бальников: нет;
Обществознание:
- количество участников: 10,
- средний балл: 56,
- неудовлетворительные результаты (количество, %) -2ч,
- количество высокобальных результатов (от 81 и выше) (кол-во, %) -нет,
- количество 100-бальников: нет;
Английский язык:
- количество участников: 0,
- средний балл: 0,
- неудовлетворительные результаты (количество, %) -нет,
- количество высокобальных результатов (от 81 и выше) (кол-во, %) -нет,
- количество 100-бальников: 0;
Физика:
- количество участников: 2,
- средний балл: 50,

- неудовлетворительные результаты (количество, %) -нет,
- количество высокобальных результатов (от 81 и выше) (кол-во, %)- нет,
- количество 100-бальников: нет;
Химия:
- количество участников: 3,
- средний балл: 48,
- неудовлетворительные результаты (количество, %) - нет,
- количество высокобальных результатов (от 81 и выше) (кол-во, %-) - нет,
- количество 100-бальников: нет;
Биология:
- количество участников: 3,
- средний балл: 51,
- неудовлетворительные результаты (количество, %) - нет,
- количество высокобальных результатов (от 81 и выше) (кол-во, %) - нет,
- количество 100-бальников: нет;
5. Количество участников (всего), в т.ч. победителей, призеров олимпиад (указать конкретно
предмет): 33ч;
 районных - 18 ,
 городских - 6, призеры – 1 чел.(право); 10чел –баш яз, 3 победителя, 6 призеров;
 республиканских -0; 1 чел (баш.язык)- 1 призер, 2 чел (ИКБ)
 всероссийских - нет,
 международных - нет;
5. Количество участников (всего) зональных, республиканских, международных конкурсов,
соревнований и т.д., в т.ч. победителей, призеров:
Всего по воспитательному циклу: 123 участников, призеров – 41 чел.
-зональных: 80 уч, в т.ч 26 призера;
-республиканских: 59 уч., вт.ч. 15 призеров;
-международных: 1 участник;
Всего по музыкальному циклу: 351 участников; в т.ч. 28ч –победителей, 50ч –призеров; Из
них:
-городских:.34, в т.ч 3-победителя,. 2 призера, 10 дипломантов;
-республиканских:78, в т.ч. 1-Гран-при, 24- победителей, 18-дипломантов;
-всероссийских: 139, в т.ч. 6 победителя, 5-призера,3- дипломанта;
-международных:100, в т.ч.25-Лауреата, 3 –Дипломанта;
Всего по образовательному циклу: 42 участника, в т.ч. победителей-5 чел., призеров –9чел.
-зональных(городской) : в т.ч 2-победитель, 2- призер;
-республиканских: в т.ч. 6- победителей, 4- призеров;
-международных: нет;
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, УЧЕБНАЯ БАЗА
1. Тип здания, год постройки, проектная мощность, состояние (когда проводился капремонт)
Учебный корпус – 2009 г., реконструкция, 320 чел. Было затрачено свыше 500 млн.руб.
Спальный корпус – 1972, капитальный ремонт – 2009 г., 320 чел.,
Учебно-административный корпус – постройка 2009, 320 чел.
2. Обеспечение автотранспортом (каким, год выпуска, состояние, наличие тахографа
Обеспечение автотранспортом (каким, год выпуска, состояние)
ГАЗ 2752-114 «Соболь», 2003 г
ПАЗ 32053-70, 2013г, 122,4 л.с.(90)
3. Хозяйственный блок (котельная, прачечная и т.д., чем оборудованы, овощехранилище,
мощность)

Автономный бойлер ГВС и ХВС
Прачечная – стирка белья производится в химчистке ООО «Велюр»
4. Подсобное хозяйство:
а) земельный участок (сколько га, что выращено, сколько): 0,02;
б) сельскохозяйственная техника (какая, ее состояние)-нет
в) ферма, скотный двор (сколько каких голов)-нет
г) пасека (сколько ульев, пчелосемей)-нет
д) теплица (что выращено, сколько)-нет;
5.База для трудового воспитания (профиль)-нет;
6. Что производится для нужд учреждения, на реализацию, полученный доход-нет;
7.Обеспеченность учебниками, ТСО, копировальной техникой:
Количество учебников –4745, три ксерокса, 8 принтеров, по нацпроекту «Образование»
получены две интерактивные доски, лингафонный кабинет, студия звукозаписи;
8. Количество компьютерных классов, количество компьютеров, подключение к сети интернет
: 2 кабинета; 43компт; 43 компт. - подключено;
9. Наличие медицинского блока: да
 Количество медицинских кабинетов, каких (при отсутствии мед. блока) – 6;
 Наличие в составе медицинского блока:
физкабинета – нет;
фитобара-нет;
стоматологического кабинета -да;
зала ЛФК – нет;
кабинета массажа –нет;
ингалятория –нет;
процедурного кабинета – да;
другое- прививочный.
 Выделено денежных средств на медикаменты в пересчете на 1 ребенка: 147 руб.
 10. Противопожарная безопасность:

Наличие первичных средств пожаротушения (перечислить какие, количество) :
огнетушители, пожарный гидрант;

Оборудование пожарной сигнализации:
наличие автоматической пожарной сигнализации (средства обнаружения пожара) –
имеется;
наличие системы оповещения о пожаре – имеется;
наличие прямой связи с пожарной частью – имеется;
8.СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.Устав (когда, кем утвержден, регистрация в налоговой: от 13.08.2015г. Министерством
образования РБ;
2.Свидетельство о внесении в реестр республиканской (муниципальной) собственности (№,
дата, кем выдано) 2100280643758 от 06.05.2010г., межрайонная инспекция ФНС №39 по РБ;
3. Свидетельство о регистрации прав пользования:
 На здания -04 АГ 318804 от 28.07.2011г.,04 АГ 318806 от 28.07.2011г.
 На землю - № 891 от 06.03.2001 г.

4.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№, дата, кем выдана,
кому – выписать название учреждения из Лицензии) - 02 № 001366, Регистрационный № 0407
от 03 мая 2011 г. Управление по контролю и надзору в сфере образования РБ.
срок действия Лицензии до бессрочно
5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности (№, дата, кем выдана) № 02-01002389 от 17 декабря 2012 г., серия ФС 0012397, Федеральной службой по надзору
Росздравнадзора по РБ
срок действия Лицензии до
6.Сертификация услуг общественного питания (кем выдан сертификат, №, дата, срок
действия)- федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, №0081747,
с 26.11.2013-по 25.11.2016г.
7. Свидетельство об аккредитации (№, дата, действует до:)
Свидетельство ОП №01676 от 20.05.2015г. серия 02А02 № 0000368, действует до 20 мая
2027г.
8.Документы на осуществление платных услуг (каких), аренды и т.п - не имеется;
9. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ (оформить в виде приложения на 20 основных видов
продуктов)
1.Стоимость детодня в 2016-2017учебном году – 222.9 руб.
2.Выполнение натуральных норм в 2015-2016 учебном году:
Наименование
Норма на одного Фактически
основных продуктов
учащегося в
выдано
питания
день
Мясо, птица
0,160
0,160
Масло сливочное
0,051
0,051
Масло растит.
0,019
0,019
Рыбные продукты
0,110
0,112
Творог
0,070
0,090
Сметана
0,011
0,011
Сыр
0,012
0,012
Молоко
0,500
0,500
Яйцо
1шт.
1шт.
Мука пшеничная
0,042
0,042
Крупа,мак.изд.
0,075
0,075
Сахар.песок
0,070
0,070
Кондит.изд.
0,030
0,035
Кисель,сухофрукт
0,025
0,025
Кофе,какао
0,002
0,002
Хлеб,булки
0,400
0,400
Картофель
0,400
0,400
Овощи
0,475
0,485
Чай
0,002
0,002
Фрукты свежие
0,300
0,300
Соки
0,200
0,200
Колбасные изд.
0,025
0,025

Разница
Причины
(+...или -...) невыполнения

+0,002
+0,02

+0,005

+0,010

3.Заготовка картофеля, овощей (каких, сколько)- заготавливают поставщики;

10. АКТ ПРИЕМКИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ 2015-2016
УЧЕБНОГО ГОДА (дата, кем подписан, заключение) подписан 22.08.2016г.,
роспотребнадзор – Представитель Сакабутдинова Е.И., Председатель- директор- Сафина Э.Р.,
члены комиссии - Костырев А.Ю, Садыков А.М., Нигматуллина А.А
11. ШЕФСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (когда, кем закреплены) - нет,
12. ЧТО НЕОБХОДИМО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (в первую
очередь, в будущем, на сумму)- систему отопления, водоснабжения, водотоводы;
13. ЧТО НЕОБХОДИМО ПОСТРОИТЬ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ – спортивная площадка;
14.ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (в первую очередь, в
будущем, на какую сумму)
необходимо срочное обновление кабинета технологии: токарный станок для обработки
медалла (200 тыс.), станки по обработке дерева (500 тыс.).
Необходимо приобрести музыкальные инструменты на сумму 1 200 000 руб., снегоуборочный
трактор- 1 500 000 руб.,
мебель в спальный и учебный корпус, требуется оборудование для спортивной площадкифутбольные ворота-2шт., хоккейная коробка, беговая резиновая дорожка уличная, прыжковая
яма, турники, рукоходы, змейки, гранаты учебные (500,700гр.), мячи для метания (150гр.),
шведская стенка уличная, загорождения
для окон, электромясорубка для столовой,
мультимедиа во все уч.классы в связи переходом на ФГОС.
15. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ (какая помощь оказана, на какую
сумму, какими организациями) –
1) Благотворительное пожертвование на приобретение учебных пособий – 20000 руб.; частное
физическое лицо Хайруллин Д.Р.
Дата заполнения: 02.09.2016г.
Директор:
МП

/Сафина Э.Р./

Исполнитель: ФИО - полностью, должность, телефон
Замдиректора по УНМР Нигматуллина Альфия Амировна , 89273400816

