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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканский 

политехнический лицей-интернат 

1.2. Дата организации учреждения: 3 июля 1997 года 

1.3. Юридический адрес: 453302, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Вокзальная, 5. 

Фактический адрес: 453302, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Вокзальная, 5. 

Телефоны: 8 (34761) 5-03-53, 5-15-41, 5-00-10, 5-00-11, 5-01-16, 4-66-70 

Факс 8 (34761) 5-03-53, 5-07-17 

1.4. Банковские реквизиты: 

ИНН 0262007807/026201001 УФК по Республике Башкортостан (Министерство финансов 

Республики Башкортостан – ГБОУ РПЛИ л/с 02110070080 МФ РБ) 

Счет 40201810900000000001, БИК 048073001 

Банк: ГРКЦ НБ Республика Башкортостан Банка России г. УФА 

ОКПО: 45222399, ОКВЭД: 80.21.2, ОКОПФ: 72, ОГРН: 1020201812729 

1.5. Учредители: Министерство образования Республики Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. 

Театральная, 5/2 Тел.: 276-45-93 (начальник отдела специального образования и охраны прав 

детства) 

1.6. Организационно-правовая форма: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации выдано Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан, действительно по 21.04.2023 г. 

Регистрационный № 0139 от 21.04.2011 г.            

1.8. Лицензия: на право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего образования, среднего (полного) общего образования, выдана 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, 

действительна бессрочно. Регистрационный номер № 233 от 05.04.2011 г.    

1.9. Устав утвержден Министром образования Республики Башкортостан 10.07.2015 г. 

1.10. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ФС-02-01-002252 от 17.05.2012 

г. выдана ООО «Фантазия» 

1.12. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице Серия 02 № 006749267 Регистрационный номер 2120262011890 ОГРН 

1020201812729 

1.13. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия 02 № 006749267 Регистрационный номер 2120262011890 от 20.07.2012 г. 

1.14. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: Серия 02 

регистрационный № 006250590 ИНН 0262007807 КПП 026201001 от 27.10.1997 г. 

1.15. Перечень всех филиалов, представительств и других подразделений вне головной 

организации: не имеет 

1.16. Общее число мест, всего:  320 мест, в том числе мест в общежитии: 180 

1. 17. Адрес официального сайта образовательного учреждения: rpli.ucoz.ru 

1.18. Е-mail rpli@mail.ru 
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2. Руководящие работники образовательного учреждения 

2.1. Директор:        Губайдуллина Римма Айратовна, 

тел. раб. (34761) 5-03-53  

2.2. Главный бухгалтер       Ишбаева Рамиля Гиззатулловна,  

тел. раб. (34761) 5-07-17 

2.3. Заместители директора:  

по учебно-воспитательной работе    Исакова Светлана Семеновна,  

тел. раб. (34761) 5-15-41 

Основные функции: Организует текущее перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива, координирует работу учителей по 

выполнению учебных планов и программ, осуществляет 

системный контроль за качеством образовательного процесса 

по воспитательной работе     Кутлимбетова Гульфия Файзрахмановна 

тел. раб. (34761) 5-00-10 

Основные функции: Организует текущее и перспективное планирование 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы с 

воспитанниками, координирует работу педагогов по 

выполнению воспитательных планов и программ, осуществляет 

системный контроль за качеством воспитательной работы 

по информационным технологиям  

и научно-методической работе     Сафаров Ильдус Нуранович, 

         тел. раб. (34761) 5-03-53 

Основные функции: Организует научно-методическую работу педагогического 

коллектива, оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий, 

осуществляет организацию и контроль реализации программы 

информатизации  в образовательном учреждении 

по административно-хозяйственной работе   Абдуллина Альфира Забировна 

         тел. раб. (34761) 5-15-41 

Основные функции: Организует административно-хозяйственную работу 

учреждения, контролирует работу обслуживающего персонала, 

осуществляет организацию и контроль условий проживания в 

интернате и обучения в учебном корпусе 

 

 

 

 

3. Дополнительные сведения: 

3.1. Контингент обучающихся 

 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

ОУ 

 Общее количество обучающихся 

 

- 

 

246 

 

74 320 

 Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

- 

 

10 

 

4 

 

14 

лицейских 

 

- 

 

10 

 4 

 14 

4  
Количество классов во II смену/средняя 

наполняемость классов 

 

- - - 

 

- 

 

Количество групп /средняя наполняемость 

(для интерната) 

 

- 

 

- - 

 

- 
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3.2. Режим работы образовательного учреждения 

     Понедельник – пятница с 7.50 ч. по   21.00 ч. 

     Суббота   с 7.50 ч. по    

     Воскресенье   с 10.00 ч. по    

 

 

 

 

3. 3. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся за 2018 год 

 

Учебный 

год  

Количество 

обучающихся, 

переведенных  

в другие 

образователь-

ные 

учреждения 

Количество 

обучающихся, 

переведенных  

из классов 

повышенного 

уровня в 

общеобразова-

тельные классы 

Количество 

обучающихся, 

переведенных 

из 

общеобразова-

тельных 

классов в  

классы 

повышенного 

уровня 

Количество 

обучающихся, 

оставленных 

на второй год 

Количество 

обучающихся, 

исключенных 

из 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

2018 23 - - - - 

 

 

3.4. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении 

Количество компьютерных классов/компьютеров в компьютерных классах   2/22 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные компьютеры да 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в образовательном 

процессе, в том числе, при организации методического и психолого-педагогическом 

сопровождении в ОУ          86  

Количество обучающихся на один компьютер       0,3 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет       81  

Общее количество мультимедийных проекторов      20  

Количество электронных досок         4 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная школа 

 

Средняя школя 

 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

 

- 

 

6 

 

6 

 

Продолжительность уроков 

(мин) 

- 

 

45 мин. 

 

45 мин. 

 
Продолжительность 

перерывов (мин) 

 

 

- 

 

Минимальная – 10 мин. 

Максимальная – 20 мин. 

 

Минимальная – 10 мин. 

Максимальная – 20 мин. 

 Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

- 

 

Четверть 

За учебный год  

 

Полугодие  

За учебный год 
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4. Статистические данные о педагогическом потенциале работающих специалистов 

 

4.1. Состав кадров ОУ  

 

2018 учебный год 

Всего 

4.1.1. Всего специалистов 

4.1.2. Основные сотрудники 

4.1.3. Совместители 

48 

44 

4 

4.2. Наличие в штате 

 Административных работников 

 Учителей 

 Воспитателей 

 Педагогов дополнительного образования 

 Педагогов-психологов 

 Социальных педагогов 

 Педагогов-организаторов ОБЖ 

51 

6 ставок 

32,50 

12 

2,50 

1 

1 

1 

4.3. Специалисты ОУ 

имеют образование 

 высшее образование 

 высшее непедагогическое 

 среднее профессиональное (педагогическое) 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 

 среднее общее 

 

 

43 

2 

2 

3 

0 

имеют квалификационные категории 

 высшее 

 первая  

 без категории 

 

29 

7 

9 

имеют почетные звания 

Заслуженный учитель РБ 

Почетный работник общего образования РФ 

Отличник образования РБ 

Другие («Учитель-мастер») 

 

1 

3 

14 

1 

имеют ученые степени 0 

4.4. Процент педагогических работников, имеющих 

высшую категорию (% от общего числа педагогов) 

64 

4.5 Процент педагогических работников, имеющих 

первую категорию (% от общего числа педагогов) 

16 

4.6. Процент педагогических работников без 

квалификационной категории (% от общего числа 

педагогов) 

20 

4.7. Количество молодых специалистов/процент 

молодых специалистов (% от общего числа педагогов) 

0 

4.8 Вакансии 0 
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5. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации 

образовательного процесса 

 

5.1. Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном 

учреждении 

Вид 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

Содержательно-целевая направленность  

общеобразовательных программ различного вида 

Наличие в образовательном учреждении 

(указание, в каких именно классах 

реализуются) 

Планируемые уровни  

подготовки обучающихся 

 

На второй ступени  

(5-9 кл.) 

 

На третьей ступени  

(10-11кл.) 

На второй 

ступени  

(5-9 кл.) 

На третьей 

ступени  

(10-11кл.) 

Лицей-интернат 

 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образование, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

предметам естественно-

научного, физико-

математического 

профиля 

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образование, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

предметам естественно-

научного, физико-

математического 

профиля 

Общеобразо-

вательный 

Общеобразо

-вательный 

Образовательные 

области и 

образовательный 

компонент  

Математика 

 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика 

 

Вид 

общеобразователь-

ного учреждения 

Содержательно-целевая направленность  

общеобразовательных программ различного вида 

Наличие в образовательном учреждении 

(указание, в каких именно классах 

реализуются) 

Планируемые уровни 

подготовки обучающихся 

На второй ступени  

(5-9 кл.) 

На третьей ступени  

(10-11кл.) 

На второй 

ступени  

(5-9 кл.) 

На третьей 

ступени  

(10-11кл.) 

Лицей-интернат 9 кл. 10-11 кл. 
Общеобразо

-вательный 

Общеобразо

-вательный 

Программа 

дополнительной 

профильно-

ориентированной 

подготовки (через 

обязательные занятия 

по выбору и 

факультативные 

занятия), отражающая 

направленность лицея 

Элективные курсы по 

физике, химии  

Элективные курсы: 

1. Решение задач с 

параметрами. 

2. Трудные вопросы 

математики.  

3. Методы решения 

физических задач. 

4. Генетика и 

медицина. 

5. Основные темы 

органической и 

общей химии. 
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5.2. Формы обучения по классам 

 

Классы Вид, профиль 

программ 

Очная форма Семейное 

образование 

Самообразование всего 

Групповая 

(классы) 

Индиви-

дуальная 

(на дому) 

Всего Из них 

экстернат 

5 лицейская 50 - - - -  

6 лицейская 58 - - - -  

7 лицейская 48 - - - -  

8 лицейская 45 - - - -  

9 лицейская 45 - - - -  

10а Физико-

математический 

19 - - - -  

10б Физико-

химический 

19 - - - -  

11а Физико-

математический 

16 - - - -  

11б Физико-

химический 

20 - - - -  

Итого   320 

(на конец 

года 

- - - -  

 

5.3. Изучение иностранных языков 

 

Иностранный язык 

(какой) 

Начальная школа 

 

Основная 

школа 

Средняя школа 

 

Английский язык - базовый базовый 

 

5.4. Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам отсутствуют. 
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6. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана образовательного 

учреждения 

 

Предмет Название 

учебной 

программы 

Вид 

программы 

Кем утверждена Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

программы 

Учебники Учебно-

методич. 

пособия 

Русский язык Программы общеобр. учреждений. Русский язык. 5-9 

кл. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.Т. Шанский. 

М.: Просвещение, 2013. 

Программно-методические материалы: Русский язык. 

10-11 классы / Сост. Л.М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 

2014. 

+ + 

Литература  Литература: программа по литературе для 

общеобразоват. учреждений.  5-11кл. / Т.Ф.Курдюмова, 

Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев и др.;  под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2014. 

Программы для общеобразов. учреждений. Литература. 

5-11 кл. (базовый уровень) / Под ред. В.Я. Коровиной. 

– М.: Просвещение, 2013.  

+ + 

Башкирский 

язык  
Дауам итеүсе төркөм. 5-11 кластар өсөн башҡорт 
теленән программа. Псәнчин Ю.В. Псәнчин В.Ш. 
Өфө, 2015. 
Башланғыс төркөм.5-11 кластар өсөн башҡорт 
теленән программа. Тикеев  Д.С. Ғафаров  Б.Б. 
Өфө, 2015. 

+ + 

Башкирская 

литература 
Башҡорт әҙәбиәтенән программа / Ғималова М., 
Хөсәйенов Ғ. - Өфө, 2003.  

+ + 

История и 

культура 

Башкортостана 

Культура Башкортостана. Программа для 

общеобразоват. школ / Буракаев И.Д., Буракаева М.С., 

Юлмухаметов М.Б. – Уфа, 2010. 

+ + 

Английский 

язык 

Рабочая программа по английскому языку, 

утвержденная руководителем ГМО учителей 

английского языка 19.09.2006/ Шарипова В.Р.- 

Кумертау, 2006.  

+ + 

Математика Программы. Алгебра и начала анализа: 10-11 кл./ авт.-

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2007. 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — 

М. : Просвещение, 2014.  
Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 кл.: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014.  
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9, 10-11 

классы : пособие для учителей общеобразов. 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

дораб. — М. : Просвещение, 2014 

+ + 
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Физика  Программы для общеоб. учреждений: Физика. 

Астрономия: 7-11 кл. / Сост. Дик Ю.К., Коровин В.А. – 

3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

+ + 

Химия  Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян–

М.: Дрофа, 2015. 

+ + 

Биология  Биология.5-11 классы. Программа для общеобразова-

тельных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В.Пасечника / авт.-

сост. Г.М.Пальдяева. – М. Дрофа, 2009. 

+ + 

География  Примерные программы по географии. Сборник 

нормативных документов. География /сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009. 

+ + 

Технология Рабочая программа «Технология»  

(5-8 классы) Утверждена председателем экспертного 

совета отдела образования администрации городского 

округа город Кумертау РБ  О.Ю. Музюкиной. 

Протокол №2 от 18.10.2010г. 

+ + 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» (8–9 классы) 

Утверждена председателем экспертного совета отдела 

образования администрации городского округа город 

Кумертау РБ  О.Ю. Музюкиной. Протокол №2 от 

18.10.2010г. 

Рабочая программа «Информатика и информационно–

коммуникационные технологии» (10–11 классы) 

Утверждена председателем экспертного совета отдела 

образования администрации городского округа город 

Кумертау РБ  О.Ю. Музюкиной. Протокол №2 от 

18.10.2010г. 

+ + 

История Примерная программа основного общего образования 

по истории / Сборник нормативных документов. 

История / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2008. 

+ + 

Обществознание Программа общеобразовательных учреждений. 

Обществознание6-9 кл. Л.Н. Боголюбов  – М, 2007. 

Обществознание10-11 кл. Л.Н. Боголюбов – М, 2007. 

+ + 

Экономика Свеженец Ю.Н. Рабочая программа. Тематическое и 

поурочное планирование по экономике к учебнику И. 

Липсица «Экономика» (10-11 классы). Ростов-на Дону: 

Феникс, 2006. 

+ + 

Физическая 

культура 

Образовательная программа. Физическая культура. - 

М.: Просвещение, 2006. 

- + 

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» (5-9 

классы) Утверждена председателем экспертного совета 

отдела образования администрации городского округа 

город Кумертау РБ  О.Ю. Музюкиной. Протокол №2 от 

18.10.2010г. 

- + 
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7. Полнота выполнения учебных программ 

7.1      Общеобразовательная программа основного общего образования 

      (9а, 9б классы  2017-2018 учебный год) 

 

Название 

предмета по 

учебному плану 

выпускного 

класса 

Количество 

часов в год 

по 

учебному 

плану 

Количество 

часов в год по 

факту 

(выполнение 

учебного 

плана) 

Выполнение учебных программ 

Общее 

количество 

часов 

Общее 

количество 

часов 

Выполнена/ 

не 

выполнена 

(«+» или «-» 

Выполнена  

за счет 

уплотнения 

«+» 

Не 

выполнена 

(в %) 

9а 9б  9а 9б  9а 9б  - 

Русский язык 68 68 68        - 

Литература 102 99 101  + +     - 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

102 102 102  + +  + +  - 

Алгебра 132 132 132   +   +  - 

Геометрия 68 66 66  + +     - 

Информатика и 

ИКТ 
68 66 66  + +     - 

История  68 66 66  + +   +  - 

Обществознание  34 32 32  + +  + +  - 

География  68 65 65  + +  + +  - 

Физика  68 66 66  + +  + +  - 

Химия 34 33 34  + +  +   - 

Биология  68 65 65  + +  + +  - 

Искусство  34 33 34  + +  +   - 

Физическая 

культура 
102 99 99   +   +  - 

Башкирский 

язык 
68 65 66  + +  + +  - 

Башкирская 

литература 
34 33 33  + +     - 

История и 

культура 

Башкортостана 

34 34 34  + +     - 

Элективные 

курсы 

Физика 

Химия 

34 34 34  + +     - 

Всего в год 1186 1158 1168        - 

Выполнение 

учебного плана 

в %  

100 100 100  100 100  

100 100 

 - 
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7.2. Общеобразовательная программа среднего общего образования 

        (11а, 11б классы  2017-2018 учебный год) 

 

Название предмета 

по учебному плану 

выпускного класса 

Количество 

часов в год 

по 

учебному 

плану 

Количество 

часов в год 

по факту 

(выполнение 

учебного 

плана) 

Выполнение учебных программ 

Общее 

количество 

часов 

Общее 

количество 

часов 

Выполнена/ 

не 

выполнена 

(«+» или «-» 

Выполнена  

за счет 

уплотнения 

«+» 

Не 

выполнена 

(в %) 

11а 11б 11а 11б 11а 11б  

Русский язык 34 33 33 + + + + - 

Литература 102 100 99 + + + + - 

Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 102 + + + + -- 

Алгебра 132 129 130 + + + + - 

Геометрия 68 65 65 + + + + - 

Информатика и 

ИКТ 
102/34 102 34 + + +  - 

История  68 65 66 + + + + - 

Обществознание  68 66 65 + +  + - 

География  34 33 33 + +   - 

Физика  170 161 162 + + + + - 

Химия 34/102 31 101 + + + + - 

Биология  34 33 33 + + + + - 

Физическая 

культура 
102 100 99 + + + + - 

Башкирский язык 34 33 33 + +   - 

Башкирская 

литература 
34 33 33 + +   - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 33 33 + +   - 

Элективные курсы 

Физика 

Химия 

34/17 33 16 + +   - 

Всего в год 1366 1339 1338 + + + + - 

Выполнение 

учебного плана в 

%  

100 100 100 + + + + - 
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8. Сведения об итоговой аттестации выпускников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республиканский политехнический лицей-интернат 

 

8.1. Контингент выпускников по ступеням обучения 

 

Наименование и направление 

дифференциации выпускных классов 

по ступеням обучения 

Количество выпускников  

(на конец каждого учебного года) 

2018  год 

Основное общее образование 

Из них: 

9А (лицейский) 

9Б (лицейский) 

45 

 

22 

23 

Среднее общее образование 

Из них: 

11А (физико-математический) 

11Б (физико-химический) 

36 

 

16 

20 

 

8.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной школы 

 

 2018 год 

Количество воспитанников на конец года 45 

Количество воспитанников, допущенных к 

ГИА 

45 

Количество воспитанников, успешно 

прошедших ГИА 

45 

-по математике 45 

- по русскому языку 45 

Доля воспитанников, успешно освоивших 

общеобразовательную программу ООО, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

100 

 

8.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников средней школы 

 

 2018 учебный год Средний балл 

Количество воспитанников на конец года 36  

Количество воспитанников, допущенных к 

ГИА 

36  

Количество воспитанников, успешно 

прошедших ГИА в форме ЕГЭ 

36  

-по математике базовой  27 5 

- по математике профильной 33 55 

- по русскому языку 36 75 

- по физике 17 50 

- по химии 10 73 

- по биологии 7 70 
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- по информатике и ИКТ 11 62 

- по истории 2 44 

- по обществознанию 5 61 

- по географии 2 58 

- английскому языку 1 54 

Доля воспитанников, успешно освоивших 

общеобразовательную программу среднего 

общего образования, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

100 %  

Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ 

предметы на профильном уровне 

90%  

 

8.4. Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

 

2018 год 

3/11 
 

8.5. Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения 

 

Название учебного заведения За 2018 год 

К-во % 

Государственный ВУЗ 29 80,5 

Негосударственный  ВУЗ 3 0,08 

Техникумы, колледжи и др. 3 0,08 

 

 

    31. 01 2019    г. 

 

 

 

 Директор                                                                                               Р.А. Губайдуллина 


