


Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной
организации

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 1» г.Воркуты

Руководитель Степанова Клавдия Федоровна

Адрес организации
169934, Республика Коми, г.Воркута, пгт.Воргашор,
ул.Энтузиастов,15а

Телефон, факс 8(82151)4-38-42

Адрес электронной почты mou.gim1@gmail.com

Учредитель Управление образования администрации МО ГО «Воркута».

Лицензия
№ 784-О серия 11ЛО1 № 0001116, дата выдачи 08 июля 2015
года, бессрочно

Свидетельство о
государственной аккредитации

Свидетельство о государственной аккредитации № 83-О, серия
11А01 № 0000103 от 23 декабря 2013 г. Свидетельство
действует до 23 декабря 2025 года

Основным видом деятельности МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты является
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Гимназия обеспечивает углубленную подготовку учащихся
по предмету  «Литература» (углубленный) и реализацию социально-гуманитарного
профиля.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса. Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого
обучающегося. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено гимназией
самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых
результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов
учащихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых,
материально-технических и других условий.
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.

II. Система управления гимназией
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

Управляющий совет 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
гимназией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность гимназии 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

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в Российской  и
Федерации», ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего
образования, ФГОС основного общего образования, ФК ГОС основного общего
образования, ФК ГОС среднего общего образования., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по
уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС
НОО); 5-9 классы на 5-летний  нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования (ФГОС ООО и ФК ГОС ООО); 10-11 классов –
на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (ФК ГОС СОО).

Выбор профиля осуществлен на основании опроса учащихся и родителей
(законных представителей). По итогам опроса 100% учащихся и родителей (законных
представителей) выбрали общеобразовательный профиль (10 класс).



IV Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2017-2018 годы:

№
п/п

Параметры статистики 2017 год 2018  год

1 Количество обучавшихся на конец
учебного года, в том числе:

494 460

- начальная школа 206 174
- основная школа 231 234
- средняя школа 57 52

2 Количество оставленных на
повторное обучение:

- -

- начальная школа - -
- основная школа - -
- средняя школа - -

3 Не получили аттестата
- об основном общем образовании

- -

- о среднем общем образовании - -
4 Окончили гимназию с аттестатом

особого образца (основная школа)
5 5

5 Окончили гимназию с медалью Золотой - 7 Золотой - 6
Серебряной  - 1

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного
освоения основных образовательных программ сохраняется.

Результаты освоения учащимися программ НОО, ООО, СОО
Основным показателем результативности работы учреждения является

количество учащихся, освоивших учебные программы в полном объеме. Анализ
результатов успеваемости за два года показывает стабильность показателя уровня
обученности (100%).



Класс Всего уч-
ся

Из них успевают Окончили год Не
успеваюткол-во % на «4» и

«5»
% на «5» % с одной

«4»
% с одной

«3»
%

2 49 49 100% 25 51% 17 34,6% 2 4% 2 4% -
3 43 43 100% 24 55,8% 12 28% 2 4% 1 2% -
4 66 66 100% 31 46,9% 15 22,7% 3 4% 6 9% -
Итого 199 199 100% 80 40% 44 22% 7 3,5% 9 4,5% -

Если сравнить результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с
результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что
процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 14 процента (в 2017 был 54%), что свидетельствует о недостаточно организованной
работе с резервом отличников и хорошистов. процент учащихся, окончивших на «5» увеличился на 1% (в 2017 году – 21%).

Класс Всего уч-
ся

Из них успевают Окончили год Не
успеваюткол-во % на «4» и

«5»
% на «5» % с одной

«4»
% с одной

«3»
%

5 34 34 100% 15 44% 2 5,8% 2 5,8% 4 11,7% -
6 45 45 100% 17 37,7% 11 24,4% 3 6,6% 2 4,4% -
7 43 43 100% 16 37% 2 4,6% - - 4 9% -
8 57 57 100% 25 43,8% 4 7% 1 1,7% 1 1,7% -
9 49 49 100% 14 28,5% 6 12% - - 5 10,2%
Итого 228 228 100% 87 38% 25 10,9% 6 2,6% 16 7%

Если сравниватьрезультаты освоения учащимися программ основного  общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с
результатами освоения учащимися программ основного  общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что
процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 4% (в 2017 был 42%), что свидетельствует о недостаточно организованной работе с
резервом отличников и хорошистов, процент учащихся, окончивших на «5» увеличился на 1,9% (в 2017 году –9%).

Класс Всего уч-
ся

Из них успевают Окончили год Не
успеваюткол-во % на «4» и

«5»
% на «5» % с одной

«4»
% с одной

«3»
%

10 29 29 100% 10 34,4% 3 10,3% - - 1 3,4% -
11 28 28 100% 11 39,2% 7 25% - - 6 21,4% -
Итого 57 57 100% 21 36,8% 10 17,5% - - 7 12% -

Если сравнивать результаты освоения учащимися программ среднего   общего образования по показателю «успеваемость» в 2018
году с результатами освоения учащимися программ среднего   общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 11,2% (в 2017 был 48%), процент учащихся, окончивших на «5»
снизился на 0,5% (в 2017 году –18%), что свидетельствует о недостаточно организованной работе с резервом отличников и хорошистов



Результаты государственной итоговой аттестации
Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего

образования в учреждении завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией (далее - ГИА) выпускников.

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1400, а также Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.29013 года №1394.

В 2018 учебном году к ГИА в форме основного государственного экзамена (далее -
ОГЭ) были допущены все 67 выпускников 9 -х классов. В форме ОГЭ экзамен сдавали 62
выпускника, 5 человек сдавали экзамены в щадящем режиме в пунктах проведения
экзаменов (ГВЭ - государственный выпускной экзамен).

Все допущенные к ОГЭ выпускники сдавали ОГЭ по четырем предметам, из
которых два по обязательным предметам (русский язык и математика) и два по предметам
по выбору. В данном случае под качеством обученности понимался процент
выпускников, сдавших тот или иной предмет на отметку «4» и «5».

Результаты сдачи ОГЭ в 2018 году

Общая информация о выпускниках 9-х классов

Всего выпускников, из них 49
Допущены к ГИА, в том числе 49 (100%)
в форме ОГЭ 46
В форме ГВЭ 3

Результаты ОГЭ по учебным предметам в сравнении с результатами 2017 года

Название предметов Средняя отметка ОГЭ
2017 год 2018 год сравнение

Русский язык 4,62 4,52 -0,1
Математика 3,87 3,98 +0,11
Химия 4,33 4,4 +0,007
Биология 3,7 3,68 -0,02
Обществознание 3,58 3,44 -0,14
Физика 4,2 4,5 +0,3
География 4,03 4,2 +0,17
Литература 4,0 - -
История 5,0 4,0 -1
Информатика и ИКТ 4,0 4,5 +0,5
Английский язык 4,67 4,0 -0,67
Всего сдавали
предметов

11 10

Из таблицы видно, что средняя отметка в 2018 году стала выше по таким
предметам, как  физика, география, информатика и ИКТ, математика, химия. Снизилась
по сравнению с 2017 годом по русскому языку, биологии, обществознанию, истории.
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Результаты ГИА-9 в форме ГВЭ в 2017 и 2018 гг.

Предметы 2018 год 2017 год
Русский язык 4,67 4,5
Математика 4,33 4,0
Всего сдавали предметов: 2 2

Учащихся, не получивших аттестат – нет.

Результаты ЕГЭ-2018 по учебным предметам в сравнении с 2017 годом

Общая информация о выпускниках 11 классов в 2018 году

Всего выпускников 28
Допущены к ГИА, в том числе 28 100%
в форме ЕГЭ 28
в форме ГВЭ -

Результаты ЕГЭ-2018 по учебным предметам в сравнении с результатами 2017 года

Название предметов Средняя отметка ОГЭ сравнение
2017 год 2018 год

Математика б 4,85 4,39 -0,46
Математика п 45,8 50,33 +4,53
Химия 64 67,33 +3,33
Биология 58,18 70,33 +12,15
Обществознание 55,42 59 +3,58
Русский язык 72,3 71,79 -0,51
История 71 55,7 -15,3
Физика 41,6 62,33 +20,73
География 65 58,5 -6,5
Литература 60,33 73,5 +13,17
Информатика и ИКТ 48,2 - -
Английский язык 70 86,67 +16,67
Всего сдавали
предметов

12 11

Из представленных результатов видно, что произошло увеличение среднего балла
по математике (профиль), химии, биологии, обществознанию, физике, литературе,
английскому языку. В то же время снижение среднего балла по предметам: математика

(база), русский язык, история, география.
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Количество выпускников, получивших тестовый балл от 80 и выше

Предмет 2017 год 2018 год
Русский язык 7 (25,9%) 9 (32,1%)
Математика (базовый уровень) 23 (85,2%) 11 39,3%
Математика (профильный уровень) - -
География - -
Литература - 1 (50%)
Химия 1 (14,3) 2 (33%)
Обществознание 0 -
Физика 0 -
История 0 -
Биология 1 (9%) -
Информатика и ИКТ 0 -
Английский язык 0 3 (100%)
Итого: 32 26

В 2018 году 1 учащийся набрал 100 баллов по химии. В 2018 году учащиеся
показали достаточно  высокие результаты ЕГЭ. Несмотря на это уменьшилось количество
учащихся, набравших 80 баллов и больше по математике (базовый уровень).

Основным выводом по результатам участия выпускников гимназии в
государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего
общего образования является то, что в учреждении сложилась эффективная система
подготовки учащихся к ЕГЭ.

В процессе участия в ЕГЭ не было зафиксировано ни одного нарушения,  как со
стороны выпускников, так и со стороны сотрудников, участвовавших в процедуре
проведения ЕГЭ в качестве работников ППЭ.

Однако, администрация  видит проблемы, которые необходимо учесть при
организации работы по подготовке к ГИА- 2019 года:
- недостаточное использование возможностей элективных курсов, внеклассной и
внеурочной работы по предметам;
- недостаточная готовность учащихся к выбору профиля, что свидетельствует о
недостаточной организации профориентационной работы.

V. Востребованность выпускников

Год
выпуска

Выпускники 9-х классов Выпускники 11-х классов

всего в 10
класс

10
класс

другой
ОО

СПО всего вузы СПО работают армия

2017 70 29 11 30 27 20 6 1 -

2018 49 22 5 15 28 25 2 1 -
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Согласно информации, представленной в таблице, 44,8% выпускников 9-х классов
2018 года предпочли продолжить обучение в 10-м классе гимназии. В сопоставлении с
предыдущим годом процент выпускников, перешедших на обучение по программе
среднего общего образования в другие общеобразовательные учреждения города
снизился на 5,5%. Снизился процент выпускников  9-х классов, желающих получить
среднее профессиональное образование.

Согласно информации,  представленной в таблице,  89%  выпускников 2018  года
поступили в высшие учебные заведения на очную форму обучения (в 2017 году данный
показатель составил 74%).

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В гимназии  утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования
от01.09.2014 № 499/1. Внутренняя оценка качества образования учащихся систематически
решает задачи по контролю формирования межпредметных навыков и умений, важным
критерием оценки эффективности работы учреждения по внутреннему контролю является
проверка метапредметных результатов через межпредметные контрольные работы.

Результаты выполнения метапредметных контрольных работ в 2018 году

Класс Повышенный
уровень

Базовый Ниже базового

2 31% 67% 2%

3 35% 65% 0

4 43% 57% 0

5 6% 58% 35,4%

6 20,4% 56,8% 22,7%

7 15,7% 71% 13%
Из представленной таблицы можно сделать вывод о том, что количество

учащихся, показывающих уровень результатов выполнения метапредметных
контрольных работ ниже базового, практически отсутствует на уровне начального
общего образования.

При переходе учащихся в основную школу ситуация меняется. В каждой
параллели присутствуют учащиеся, показывающие уровень выполнения работ ниже
базового, что говорит о недостаточной работе учителей-предметников по формированию
универсальных учебных действий. По итогам диагностики метапредметных результатов
можно сделать вывод, что метапредметные результаты сформированы у части учащихся
начальной и основной школы  на базовом и повышенном уровне, что в целом
соответствует общей картине по городу.



Результаты участия во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР)
В 2018 году учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 11 классов учреждения приняли участие во ВПР.Результаты выполнения работ в таблицах

Согласно представленным данным, результативность (успешность) выполнения проверочных работ учащимися 11 класса составляет
100%.

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы о том, что у большинства учащихся 11 класса базовые
умения по предметам химия, физика, история, биология, география и английский язык сформированы достаточно.

Результаты ВПР учащихся 5-х классов (2017 год), 6-х классов (2018 год)

Русский язык Математика История Биология

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

100% 100% 3,92 3,79 100% - 3,96 - 100% 100% 4,5 4,26 100% 100% 3,93 3,58

.

Результаты ВПР учащихся 6-х классов (2018 год)

Русский язык Математика История Биология Обществознание

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

100% 3,79 100% 3,59 100% 4.26 100% 3.58 100% 4.28

Предмет Кол-во
участников

Распределение групп баллов (количество и %) 11 класс
«2» «3» «4» «5» Ср.отметка Уровень

обученностикол-во кол-во % кол-во % кол-во %
Физика 26 0 6 23 16 61,5 4 15,6 3,92 100%
Химия 26 0 7 26,9 14 53,8 5 19.2 3,92 100%
Биология 24 0 0 0 18 75 6 25 4,25 100%
История 28 0 0 0 6 21,4 22 78,6 4,79 100%
География 25 0 0 0 22 88 3 12 4,12 100%
Английский
язык

21 0 0 0 3 14,3 18 85,7 4,86 100%



Анализ результатов показал, что учащиеся 6 класса (2018 год) хуже справились с ВПР по русскому языку, математике, истории,
биологии, чем в 2017 году (когда они были в 5 классе).

Результаты ВПР 4-х классов (2017 год) и 4-х классов (2018 год)

Русский язык Математика Окружающий мир

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

100% 100% 4,45 4,42 100% 100% 4,35 4,66 100% 100% 3,76 4,59

Анализ результатов ВПР в 4-х классах позволяет сделать вывод о том, что все учащиеся справились с проверочными работами,
уровень обученности по всем предметам составляет 100%

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что у учащихся 4-х классов базовые умения
сформированы прочно. В 2018 году учащиеся 4-х классов улучшили результат по окружающему миру и математике, чуть ниже результат
стал по русскому языку.

Результаты ВПР учащихся 5-х классов (2017 год) и 5-х классов (2018 год)

Русский язык Математика История Биология

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

Уровень
обученности

Средняя
отметка

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

100% 100% 3,92 3,84 100% 100% 3,96 3,67 100% 100% 4,5 4,13 100% 100% 3,93 3,48

Анализ результатов за 2 года позволяет сделать вывод, что учащиеся 5 классов (2018 год) хуже справились с ВПР, чем учащиеся 5
класса (2017 год). Снижение незначительное, но оно присутствует.



Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
Одним из важных направлений работы учреждения является направление по работе с

мотивированными и одаренными детьми. Данное направление работы педагогический коллектив
реализовывал в 2018 году в соответствии с Программой работы с одаренными детьми и Планом
работы Управления образования администрации МО ГО «Воркута».

Администрация учреждения и педагогический коллектив стремится, чтобы в учреждении
были созданы все условия для развития творческой личности учащихся, для самоопределения и
самореализации учащихся, совершенствования их знаний в определенной области. Результатом
занятости учащихся во внеурочное время и их занятости дополнительным образованием можно
считать регулярное участие учеников учреждения в мероприятиях различного уровня. На
протяжении ряда лет учащиеся и ученические коллективы систематически участвуют в
различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях на муниципальном, региональном и
всероссийском уровнях.

Информация об участии учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах регулярно
доводится до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на
заседаниях Управляющего совета, общешкольных родительских собраниях, размещается на
официальном школьном сайте в сети Интернет.

Количество победителей и призеров олимпиады в сравнении

Муниципальный этап Республиканский этап

2018 год 2017 год 2018 год 2017 год

Победители 9 7 3 -

Призеры 12 24 2 5

Всего 21 31 5 5

Из таблицы видно, что количество победителей и призеров муниципального этапа
уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

Участие ОУ в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней

Республиканский
Количество
конкурсов

Названия Количество
конференций

Названия Другое Названия

4 Межрегиональный
конкурс «И
расцвел цветочек
Аленький»

1 X
Республиканская
учебно-
исследовательская
конференция «Я -
исследователь, я
открываю мир!»

- -

Исследовательский
конкурс «Молодые
исследователи
Республики Коми»
XX
Республиканский
конкурс юных
исследователей
окружающей
среды «Зеленая
планета» (диплом I
и II степени)
Республиканский
конкурс детского
творчества



«Зеркало
природы» (диплом
III степени)

Всероссийский
Количество
конкурсов

Названия Количество
конференций

Названия Другое Названия

5 Конкурс знатоков
Иностранных
языков
«BRIDGES»
(немецкий язык)

- - 5 Всероссийский
фестиваль-
конкурс детского
творчества
«Золотые ручки»

Конкурс знатоков
Иностранных
языков
«BRIDGES»
(английский язык)

Всероссийский
математический
турнир «Зеленая
математика 2015-
2016»

Всероссийский
конкурс
эстрадных
исполнителей
«Голос России» в
номинации
«Военно-
патриотическая
песня», серия ГР
№026

Всероссийский
интеллектуальный
турнир «Мозаика
2015-2016»

Всероссийский
конкурс «Всегда
Россия славилась
отважными
героями»

Всероссийский
интеллектуальный
конкурс
«Классики 2015-
2016» «Школа
юных читателей»

Всероссийский
интеллектуальный
конкурс
«Классики 2015-
2016» «Школа
юных читателей»

Общероссийский
конкурс
сочинений «Слово
о маме…».
Номинация
«Расскажу о
маме»

Сведения о победителях конкурсов, олимпиад (не Всероссийская олимпиада школьников),
фестивалей и т.д.)

Муниципальных Республиканских Всероссийских Международных
1
место

2
место

3
место

1
место

2
место

3
место

1
место

2
место

3
место

1
место

2
место

3
место

18 21 22 5 2 1 24 11 7 11 10 14

Сведения о победителях соревнований

Муниципальных Республиканских Всероссийских Международных
1
место

2
место

3
место

1
место

2
место

3
место

1
место

2
место

3
место

1
место

2
место

3
место

- 2 - 2 - - 2 - - - - -



           В 2018 году команда гимназии принимала участие в Интеллектуальном марафоне (I место),
конкурсе «Школа-Шахта-Шанс», муниципальном  конкурсе «Безопасной  работе-безопасный
труд» (Газпром) (2 место).

Анализируя результаты, можно сделать выводы о том, что в 2018 учебном году
результативность участия несколько ниже по сравнению с предыдущим годом. Хотя общее
количество конкурсных мероприятий остается на стабильном уровне.

Стипендиаты
Наименование стипендии 2017 2018

Стипендия руководителя администрации МО ГО «Воркута» для
одаренных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
основного общего, среднего общего образования и образовательных
учреждениях дополнительного образования детей

3 5

Стипендия Совета муниципального образования городского округа
«Воркута» для одаренных детей «Надежда Воркуты»

1

Мониторинг удовлетворенности родителей и учащихся качеством предоставляемых
образовательных услуг

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые
удовлетворены качеством образования в гимназии,– 80%, количество учащихся, удовлетворенных
образовательным процессом, -  99%.



VII. Оценка кадрового обеспечения
Качественный состав педагогических работников.

Всего
педагогических  работников

Из них имеют

высшая кв. категория
кол-во/доля от общего кол-
ва педагогических
работников

первая кв. категория
кол-во/доля от общего кол-ва
педагогических
работников

36 7 (19,4%) 13 (36%)

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 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;
− повышения уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо констатировать
следующее:
− образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным
педагогическим составом;
-кадровый потенциал гимназии  динамично развивается на основе целенаправленной работы
по повышению квалификации педагогов. Возрастной состав педагогов позволяет
воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, сохранять и передавать
гимназические традиции, создает предпосылки для дальнейшего развития гимназии.
Большинство учителей имеют стаж работы более 20 лет, средний возраст составляет 40-45
лет.

Количество молодых
специалистов

Доля от общего количества
педагогов

Учебный  предмет/ кол-во

2017 год нет - -
2018 год 2 5% 1 – учитель начальных классов

1- Педагог дополнительного
образования

Организация работы ВТГ педагогов:
№ п/п Проблемные группы Доля вовлеченных педагогов (% от общего кол-ва

педагогов)
1. Реализация ФГОС НОО 16 (42%)
2. Реализация ФГОС ООО в штатном и пилотном

режимах
25 (65,7%)

3. Подготовка в введению/реализация  ФГОС СОО -
4. Одаренные дети 36 (100%)
5. Развитие учительского потенциала 36 (100%)
6. Повышение качества образования (конкретизировать по

какому направлению)
1. Создание современных  комфортных и
безопасных условий  (36-100%).
2. Повышение качества подготовки  выпускников
9, 11 классов (25 – 65,7%).
3.Расширение системы  предпрофильного и
профильного обучения (25 – 65,7 %).
4.Выявление и поддержка талантливых и
одаренных обучающихся (36-100%).
5.Повышение кадрового потенциала(43-100%).

7. Инклюзивное образование 1 (2%)
8. Информационно – образовательный портал «Российская

электронная школа»
3 (7,8%)



Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования
Наличие собственных программно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС

общего образования (программы, методические разработки, методические рекомендации,
публикации, статьи, сборники, буклеты и т.д.)

№ п/п Наименование собственных программно-методических материалов  (с указанием
автора или авторского кол-ва)

1. ФГОС НОО 1. «Презентация к уроку математики в 1 классе по теме «Перестановка слагаемых» -
Коротаева О.В.
2. Всероссийский уровень. Публикации на сайте Инфоурок: Конспект урока по
литературному чтению 4 класс «Перспектива» - Русова О.Н.
3. Мультимедийное пособие «Слова с непроверяемым написанием» - Коротаева О.В.
4. Методическая разработка "Формирование коммуникативной компетенции на уроках
русского языка и литературного чтения" - Куриленко О.В.
5. Методическая разработка «Внеурочная деятельность в начальной школе» -
Куриленко О.В.
6. Программа агрессивности младших школьников – Гаврилова Н.С.

2. ФГОС ООО 1. Разработка КТП по учебным предметам  8 класс. Учителя-предметники.
2. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (7-9 кл.) – Сахарова Л.Г.
3. Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык и родная (русская)
литература» интегрированный курс (основное общее образование) -  Недашковская
Е.П.
4. Конспект урока по литературе «Рассказы В.Шукшина с использованием технологии
смыслового  чтения» - Цымбалюк Л.В.
5. Конспект  урока по биологии «Водоросли» (использование технологии критического
мышления) – Василенко В.В.
6. «Экологический проект на уроках немецкого языка» - Елисеева Н.Ю.
7. Конспект занятия «Подводный мир» курса внеурочной деятельности
художественной направленности «Я открываю мир» - Камешкерова К.И.
8. Презентация и разработка  урока «Начни с самого себя» (по рассказу А.Платонова
«Юшка») – Жукова В.В.
9. Методическая разработка и тезисы к исследовательской работе  для внеклассной
работы на тему «Вера содействовала делам его» (Деяния святого  благоверного
Великого князя Дмитрия Донского) 5-9 кл.;   методическая разработка и тезисы к
исследовательской работе  «Добро и зло в сказках Г.Х.Андерсена», 5-9 кл. – Цымбалюк
Л.В.
10. Конспект и презентация урока «Путешествие в страну Здоровье» - Гапоненко А.Н.

Обеспечение методического сопровождения реализации единой методической темы
«Обновление содержания и технологий образования как фактор достижения новых

образовательных результатов»

Мероприятия,
проведенные в ОУ
(тематика, форма

проведения)

Участие в городских
мероприятиях

(тема, количество
участников)

Методические
продукты,

разработанные в ОУ
(конкретно с указанием
наименования и Ф.И.О.

автора)

Публикации
педагогов по данной

теме
 (указать издания,
сетевые порталы).

Полученные
результаты

(указать какие
проблемы

решены, какие
компетенции у

учителей
сформированы)

1. Теоретический уровень реализации
16 сеансов
видеоконференцсвязи в
рамках программы
Гимназического Союза
России Фонда
поддержки образования.
вебинары   ГОУДПО
«КРИРО»
Подготовка педсоветов и
заседаний методического

Формирование и
коррекция
деятельности
педагогов  по
планированию  и
эффективному
проведению
уроков
 для
 развития



совета.
Тематические педсоветы:
- «Профессиональный
стандарт педагога.
Мастерство и культура
педагогического
общения» (ноябрь 2017);
- «Эффективные
технологии подготовки
выпускников к ГИА»
(апрель 2018).
Методические советы:
- № 1.  «Организация
работы МС и  ГМО на
2017-2018 уч.год.
Принятие плана работы»;
-  № 2. 1.Подготовка к
городскому конкурсу
«Учитель  года -
2018».Обсуждение
кандидатур для участия в
конкурсе. Оформление
портфолио
конкурсантов.
2.Проведение
гимназического этапа
Всероссийской
олимпиады школьников;
- № 3. «Подведение
итогов гимназического
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников».
1. Подведение
результатов
гимназических
олимпиад.
2.Формирование
команды гимназии на
муниципальный этап
ВОШ;
-  № 4.  1.Анализ
результатов
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады школьников.
2. Публикация
методических разработок
учителей в учебных
методических изданиях и
размещение материалов
на образовательных
интернет порталах;
-  № 5. Тема:
«Современные
образовательные
технологии   - путь к
успеху».
Использование
современных
образовательных
технологий в
образовательной
деятельности.
2. Подготовка
обучающихся к
региональному этапу

универсальных
учебных  действий
учащихся,
обучающихся по
ФГОС ООО.
Выработка единых
подходов  к
оценке
индивидуального
прогресса
гимназистов и
подготовки
исследовательских
и проектных
работ.
Формирование
учительских
компетенций:
1. Часть: обучение
Уметь
планировать,
проводить уроки,
анализировать их
эффективность.
2.Часть: развитие
-Умение
 формировать и
развивать
универсальные
учебные
действия,…,
ключевые
компетенции;
- Владение
психолого-
педагогическими
технологиями,
необходимыми
для работы с
одаренными
детьми;
3. Часть:
воспитательная
работа
Уметь
обнаруживать и
реализовывать
(воплощать)
воспитательные
возможности
различных видов
деятельности
ребенка (учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественной и
т.д.);
4. Владеть ИКТ-
компетенциями.



ВОШ.
3. Анализ
взаимопосещения уроков
учителями-
предметниками.
-  № 6   1. Подведение
итогов работы.
Разработка плана работы
МС на 2018 – 2019
учебный год.
2. Об учебно-
методическом и
программном
обеспечении учебного
процесса в 2018-2019
учебном году.

Педчтения «Дидактика
Хуторского» (март 2018)

2. Практический уровень реализации
Участие в Едином
методическом дне
«Развитие инженерного
мышления учащихся в
урочной и внеурочной
деятельности  – основа
повышения  качества
образования»  15
января  2018 года

выступление на
семинаре педагога-
организатора ОБЖ
А.И.Рычихина по теме
«Формирование
приемов смыслового
чтения на уроках
технологии».

Участие в форуме
«Надежной школе
надежного учителя»
Проведение семинара-
практикума
«Обновление
содержания и
технологий
образования  как
фактор достижения
новых образовательных
результатов»
04.04.2018

Конспект урока по
литературе «Рассказы
В.Шукшина с
использованием
технологии смыслового
чтения.
Конспект  урока по
биологии «Водоросли»
(использование
технологии
критического
мышления).
Доклад  «Обновление
содержания
образования в свете
Концепций
преподавания
отдельных предметов».
Разработана
рабочая программа
учебного предмета
«Родной (русский) язык
и родная (русская)
литература»
интегрированный курс
(основное общее
образование).

Проведение
открытых уроков
Самоанализ
открытых уроков

Семинар – практикум
«Домашнее задание –
средство развития
обучающихся»

Методические
рекомендации по
выполнению домашних
заданий по предметам
для учащихся и
родителей

3. Уровень распространения передового педагогического опыта
Международный конкурс
педагогического
мастерства «Педагог-
2018»

1 Куриленко О.В.
Доклад:  «Развитие
критического
мышления младших

Свидетельство
финалиста



школьников на уроках
литературного чтения»

Международный конкурс
«Введение современных
инновационных
технологий в
образовательный
процесс»

1 Куриленко О.В.
Методическая
разработка
"Формирование
коммуникативной
компетенции на уроках
русского языка и
литературного чтения"
Доклад: Развитие
критического
мышления младших
школьников на уроках
литературного чтения

Всероссийское
издание «Портал
образования»

1 место

Международный
интернет-конкурс
«Творческий учитель-
одаренный ученик»-2018

1 Елисеева Н.Ю.
«Экологический проект
на уроках немецкого
языка»

http://ikt.ipk74.ru/
forum
forum77/topik354/

3 место

Всероссийский конкурс
«Внеурочная
образовательная
деятельность педагога в
соответствии с ФГОС»

1 Куриленко О.В.
методическая
разработка
«Внеурочная
деятельность в
начальной школе»

Всероссийское
издание «Портал
образования»

1 место

Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства» Инновации
в обучении» (номинация
«Творческая презентация
к уроку»)

1 Коротаева О.В.
 Презентация к уроку
математики в 1 классе
по теме «Перестановка
слагаемых»

материалы
Всероссийского
конкурса
профессионального
мас-ва «Инновации
в обучении»

Диплом 3 степени

Всероссийский конкурс
дидактических и
методических разработок
«Современный педагог»

1 Русова О.Н.
Лучший конспект
занятия

Педагогический
образовательный
проект «Триумф»

Победитель

Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников,
приуроченный к 130-
летию рождения А.С.
Макаренко

12 Дипломы об
успешном
прохождении
конкурсного
задания

Всероссийская
конференция
«Образование детей с
особыми
образовательными
потребностями»

1 Сандул Л.Г.
Методическая
разработка «Адресная
работа с различными
категориями учащихся,
как ресурс достижения
высоких результатов по
технологии»

Всероссийские
педагогические
исследования

1 Сандул Л.Г.
Статья «Развитие
познавательного
интереса у младших
школьников к
декоративно-
прикладному искусству
народов коми на
уроках технологии»

публикация на
официальном сайте
«Учебно-
методические
материалы»

Фестиваль «Открытый
урок»

1 Куриленко О.В.
Методическая
разработка.
Классный час  «В мире
профессий»

Публикация на
сайте «Первое
сентября»



Размещение
электронного портфолио
в социальной сети
работников образования

2 Елисеева Н.Ю.
Жукова В.В.
электронное портфолио

Публикации на сайте
infourok.ru

Жукова В.В.
- Презентация и
разработка  урока
«Начни с самого себя»
(по рассказу
А.Платонова «Юшка»);
- итоговая контрольная
работа по русскому
языку в формате ЕГЭ;
- интерактивные
тренажеры ЕГЭ и ОГЭ.

сайт infourok.ru

Цымбалюк Л.В.
- методическая
разработка и тезисы к
исследовательской
работе  для
внеклассной работы на
тему «Вера
содействовала делам
его» (Деяния святого
благоверного Великого
князя Дмитрия
Донского) 5-9 кл.;
-  методическая
разработка и тезисы к
исследовательской
работе  «Добро и зло в
сказках
Г.Х.Андерсена», 5-9 кл.

сайт infourok.ru

Русова О.Н. Конспект
урока по
литературному чтению
УМК «Перспектива», 4
класс

сайт infourok.ru

Республиканский
конкурс творческих
работ в области
преподавания родного
(коми) языка

1 Куриленко О.В.
Разработка
дидактического
материала

итоги еще не
подведены

Республиканский
конкурс «Пси-
Перспектива»

1 Гаврилова Н.С.
Программа
агрессивности
младших школьников

материалы
республиканского
конкурса  «Пси-
Перспектива»

диплом участника

Открытый IV
дистанционный конкурс
«Моя презентация»
(направление
Интеллектуальное
воспитание)

2 Коротаева О.В.
Мультимедийное
пособие «Слова с
непроверяемым
написанием»

http://www.openclass
.ru/node/437105

Диплом I степени

Елисеева Н.Ю.
Презентация
«Поиграем в театр!»

http://www.openclass
.ru/node/437105

1 место

V республиканский
дистанционный
Фестиваль
педагогического
мастерства по проектной

3 Елисеева Н.Ю. Статья
«Экологический проект
на уроках немецкого
языка»

https://virtk11.wixsite
.com/mysite-1/about;

участие

http://www.openclass.ru/node/437105
http://www.openclass.ru/node/437105
http://www.openclass.ru/node/437105
http://www.openclass.ru/node/437105
http://www.openclass.ru/node/437105
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about


и исследовательской
деятельности

Коротаева О.В.
Организация проектной
и исследовательской
деятельности

Диплом участника

Республиканский
конкурс «Учитель
эдоровья – 2018»

1 Гапоненко А.Н. Конспект и
презентация урока
«Путешествие в
страну Здоровье»

Итоги еще не
подведены

Педагогические чтения
Муниципальный конкурс
статей для публикации в
образовательных
журналах

3 Русова О.Н.
«Современные
образовательные
технологии:
актуальность, опыт,
проблемы,
перспективы»
Елисеева Н.Ю.
«Экологический проект
на уроках немецкого
языка»
Куриленко О.В.
«Формирование
читательской
компетенции младших
школьников с
помощью технологии
продуктивного чтения»
(методические
рекомендации)

Предоставление опыта деятельности ОУ в печатных изданиях

№ п/п Наименование статьи, авторы, где опубликована (реквизиты издания, адрес Интерне-
ресурса)

1. Елисеева Н.Ю.
1.Статья «Экологический проект на уроках немецкого языка»,   V  дистанционный
Фестиваль педагогического мастерства по проектной и  исследовательской
деятельностиhttps://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about; Международный интернет-
конкурс «Творческий учитель – одаренный ученик» -
2018http://ikt.ipk74.ru/forum/forum76/topic347/?PAGEN_1=2

2. Куриленко О.В. -издание «Портал образования»:
1.Методическая разработка "Формирование коммуникативной компетенции на уроках
русского языка и литературного чтения"
2.Доклад:  Развитие критического мышления младших школьников на уроках
литературного чтенияВсероссийское издание «Портал образования»
3.Методическая разработка «Внеурочная деятельность в начальной школе»

3. Коротаева О.В.
1.Мультимедийное пособие «Слова с непроверяемым написанием»
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about;
2.Презентация к уроку математики в 1 классе по теме «Перестановка слагаемых»

4. Русова О.Н.
1.Публикации на сайте «Инфоурок» Конспект урока по литературному чтению УМК
«Перспектива», 4 класс.
2.Лучший конспект занятия Педагогический образовательный проект «Триумф»

5. Жукова В.В.  Публикации на сайте «Инфоурок»
1.методическая разработка урока по рассказу А.П. Платонова "Юшка";

https://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum76/topic347/?PAGEN_1=2
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about


2. презентация "Жизнь и творчество А.П. Платонова";
3. презентация "Начать с себя"(к уроку по рассказу А.П. Платонова "Юшка")

6. Цымбалюк Л.В.  Публикации на сайте «Инфоурок»
1.Методическая разработка и тезисы к исследовательской работе  для внеклассной работы
на тему «Вера содействовала делам его» (Деяния святого  благоверного Великого князя
Дмитрия Донского) 5-9 кл.;
2.методическая разработка и тезисы к исследовательской работе  «Добро и зло в сказках
Г.Х.Андерсена», 5-9 кл.

7. Сандул Л.Г.
1.Статья «Развитие познавательного интереса у младших школьников к декоративно-
прикладному искусству народов коми на уроках технологии» - публикация на
официальном сайте «Учебно-методические материалы»

Данные отражают готовность педагогов к обмену педагогическим опытом внутри
коллектива, на муниципальном и всероссийском уровне, однако, отмечается снижение
количества педагогов, желающих представить опыт своей педагогической деятельности на
республиканском уровне..

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется через систему
методической работы. Изучив фактический профессионально - педагогический и методический
уровень подготовки каждого учителя, администрация гимназии принимает следующие меры по
повышению квалификации педагогов:
1. включает их в активную деятельность, привлекая к решению проблем гимназии;
2.использует разнообразные формы организации методической работы с учителями
(теоретические и практические семинары, тематические и проблемные педагогические советы,
методические недели, предметные недели, муниципальный конкурс «Учитель года»,
своевременно информирует и организует участие педагогов гимназии в муниципальных,
республиканских конференциях, семинарах, а также обучение на курсах повышения
квалификации на различных уровнях);
3.активизирует деятельность методического совета гимназии, предметных МО и МО классных
руководителей;
4. собирает и систематизирует накопляемый материал по ППО;
5.применяет формы аттестации педагогических работников (Портфолио).

В работе с кадрами (в том числе в системе методической работы) выявляются проблемные
вопросы и предлагается конкретная система мер по улучшению качества преподавания и
повышения квалификации педагогических работников. ИКТ-компетентность педагогических
работников составляет 100 % (педагоги, которые владеют основами работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием, ведётся работа по созданию сайтов учителей). Важнейшим условием успешной
работы каждого педагога является систематическое повышение своего профессионального уровня.
Повышение профессионального мастерства учителя систематически осуществляется через
повышение предметной квалификации в системе курсовой подготовки.
Повышение квалификации педагогических работников учреждения проводится в очной, заочной
и дистанционной формах согласно утвержденному графику

Результативность участие в профессиональных конкурсах:
2017 год 2018год

1 0
.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Кол-во
участников

Кол-во педагогов ОУ, обобщивших опыт
/ доля от общего кол-ва педагогов

1 Курсы повышения
квалификации

Декабрь-январь
(2017-2018) 36 100%

2 «Учитель 2018 года» Февраль 2018 1 2,7%
3 городской фестиваль Март 2018 1 2,7%



«Дни молодого
педагога»

4. Международный
конкурс
педагогического
мастерства «Педагог-
2018»
(дистанционный)

1 2,7%

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии созданы и работают
следующие методические объединения:
- учителей русского языка и литературы;
- учителей иностранного языка
- учителей математики, физики, информатики;
- учителей естественно научного цикла;
- учителей ОБЖ, физической культуры, технологии;
- учителей начальных классов;
- классных руководителей.

Достигнутые результаты методической
работы в 2018 году

Полученные эффекты  методической
работы в 2018 году

2. Педагоги   владеют различными способами мотивации
учащихся (обладают достаточным уровнем
педагогических компетенций) и  применяют их на
практике.

Постоянное повышение квалификации
педагогами как в рамках гимназии, так
и за ее пределами.

Педагогический опыт обобщен и получил
распространение на городских семинарах.

Постоянная и целенаправленная
работа над темами самообразования
части педагогов, которые
формулируются в связи с
методической темой гимназии и
находят свое воплощение в урочной
деятельности.

В гимназии под руководством Методического совета
работает научное общество учащихся.

Тесное сотрудничество педагогов
гимназии  друг с другом и с
учащимися, как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.

Успешная подготовка учащихся  к участию в творческих
и исследовательских конкурсах, а также результативное
участие во Всероссийской предметной олимпиаде
(муниципальный, региональный этапы).

Развитие педагогических
компетенций.

Воспитательная работа

Воспитательная деятельность учреждения ориентирована на обучение и воспитание
учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных
особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных
склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической
системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и
физического развития каждого учащегося. Воспитательная система учреждения охватывает весь
педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную
деятельность.

В 2018 году воспитательная работа в  гимназии была направлена на развитие социально-
адаптированной, конкурентоспособной личности, личности духовно развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на



самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных
условиях.

Воспитательная деятельность гимназии осуществляется на основе годового плана воспитательной
работы, планов и программ воспитания классных руководителей, плана работы методического
объединения классных руководителей, плана работы библиотеки гимназии, педагога-психолога, в
соответствии с Программой развития муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1» г. Воркуты, Программами «Гимназия – территория  Здоровья», «Я – Ученик, Гражданин, Патриот»,
«Я - воркутинец», «Старшеклассник», «Подросток», «Семья».

Для осуществления воспитательной работы и дополнительного образования в гимназии имеются
программы, локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность.

Гимназия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- ФЗ-273 «Об образовании в РФ»;
- Законом Республики Коми «Об образовании»;
- Всеобщей декларацией прав ребенка;
- Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних»;
- Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей».
В гимназии созданы условия для организации внеурочной работы с учащимися: функционируют

учебные кабинеты, 2 спортивных зала, актовый зал,  библиотека, читальный зал,  конференц-зал,
медицинский кабинет, слесарная и столярная мастерские, кабинет обслуживающего труда, 2
компьютерных класса, танцкласс, музей, этнографический центр. Все помещения эффективно
используются для проведения различных мероприятий и организации работы творческих объединений,
клубов, спортивных секций,  хореографических и вокальных коллективов.

В 2018  году в рамках введения Программы развития воспитательной компоненты перед
педагогическим коллективом МОУ «Гимназия №1» г.Воркуты поставлены задачи воспитания   по
следующим направлениям:

- духовно-нравственное становление личности ребенка;
- развитие гражданско-правового самосознания;
- развитие способности к успешной социализации;
-оказание поддержки органам детского самоуправления и развитие организаторских,

лидерских качеств;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- развитие интеллектуальных способностей;
-создание условий для взаимодействия семьи и гимназии через единое информационное

пространство.
Духовно-нравственное развитие
Важным направлением является воспитательная деятельность, направленная на реализацию

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания учащихся. В течение 2017-2018
учебного года все классы приняли участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию.
Проводились акции «Милосердие», готовились подарки и поздравления ветеранам ко Дню
пожилого человека, к Новому году, Дню Победы. Проводились встречи с представителями
Воркутинской местной организации Всероссийского общества слепых, на которых дети узнали о
том, каких результатов достигают люди с ограниченными возможностями, проведены
Параолимпийские уроки. На классные часы, встречи, праздники  приглашались ветераны Великой
Отечественной войны из Совета ветеранов пгт.Воргашор (председатель Совета ветеранов Белалов
С.В.), участники локальных войн в Афганистане и Чечне (Зашихин П.А., Зашихин А.А.).

Одна из главных целей гражданско-патриотического воспитания–пробудить желание
участвовать в общественно-политической жизни, выработать навыки, с помощью которых каждый
сможет реализовать свои личные права и свободы, а также воспитать чувство ответственности.
Проведен Единый урок по ОБЖ, на который приглашались представители ВГСЧ, пожарной части.
На противопожарную тематику проводились конкурсы рисунков, викторины, классные часы.

Среди запланированных воспитательных мероприятий есть такие, в которых участвуют
военнослужащие шефствующей воинской части (совместные спортивные соревнования, классные



часы, экскурсии в в/ч). Проведен Единый классный час «Есть такая профессия – Родине
служить!», на который были приглашены офицеры из в/ч, участники локальных войн в
Афганистане и боевых действий в Чечне, представители Совета ветеранов пгт. Воргашор. В 1-11
классах прошли классные часы с приглашение ветеранов Великой Отечественной войны.
Учащиеся 10 класса принимали участие в брейн-ринге «Память поколений», конкурсе «Архивы-
хранители истории».

30 октября проведена акция ко Дню памяти жертв политических репрессий «Пока горит
свеча». В рамках Дня народного единства в классах прошли классные часы, в библиотеке была
оформлена выставка на данную тематику.

В преддверии дня рождения города учащиеся гимназии принимали активное участие во
всех городских творческих конкурсах и выставках («Радуга вдохновения», «Полярная звезда» и
др.), оформляли классные уголки, изготавливали и распространяли поздравительные открытки,
буклеты, в классах проводились классные часы, посвященные юбилею города, конкурсы
презентаций, стихов о Воркуте, выставка рисунков и поделок.

В апреле 2018 года в гимназии развивалось волонтерское движение «Добродетель». 35
учащихся гимназии получили волонтерские книжки. Учащиеся принимали участие во всех акциях,
проводимых в городе. В преддверии Дня Победы прошли классные часы, торжественные линейки,
учащиеся принимали участие в акции «Георгиевская лента», распространив среди учащихся,
родителей, педагогов и местного населения георгиевские ленточки и буклеты. Учащиеся
принимали активное участие в городских акциях «Письмо солдату», «Запиши деда в полк»,
«Бессмертный полк», «Напиши письмо ветерану», были участниками Парада Победы 9 мая. В
«Бессмертном полку» приняли участие 45 учащихся гимназии. В рамках месячника гражданско-
патриотического воспитания в гимназии продолжили работу спортивный клуб «Арикс» и
патриотический клуб «Юный патриот». Патриотический клуб «Юный патриот» занял I место в
спортивной военно-патриотической игре «Салют,  Победа!»,  II  место в смотре строя и песни,  IV
место в военно-спортивной игре «Зарница», приняли участие в фестивале инсценированной
военно-патриотической песни.

Развитие гражданско-правового самосознания учащихся гимназии
В течение учебного года педагогом-психологом  проводились тестирования учащихся в

рамках акций «Антидоза», «АнтиСПИД», «Законопослушный ученик». Проведены акции
«Красная лента», «Каникулы», «Контакт», «Внимание, дети!», «Законопослушный ученик»,
«Антидоза», «АнтиСПИД». Проведены общегимназический День правовых знаний,
приуроченный к 22-летию «Конституции РФ», общегимназический День толерантности, День
правовой помощи, Единые дни профилактики совместно с сотрудниками ОПДН. В начале
учебного года был составлен план совместных профилактических мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди учащихся МОУ «Гимназия №1» г.Воркуты и
Воргашорским ОП №3 ОМВД России по г. Воркуте по профилактике правонарушений и
предупреждению безнадзорности. Составлен социальный паспорт. Проведен рейд в семьи
первоклассников. С детьми ведется большая профилактическая работа. Администрация гимназии,
классные руководители, общественный инспектор по охране прав детства, представители
правоохранительных органов (старший инспектор КПДН Попова Е.П.) проводят беседы с
учащимися гимназии. Учащиеся активно принимают участие в городских, республиканских и
Всероссийских конкурсах и  акциях антинаркотической и профилактической направленности
«Здоровье не купишь - его разум дарит!», Интернет-уроках «Имею право знать!», «Здоровье и
безопасность наших детей», «Призывник» и других. Учащиеся получают полную информацию о
детском телефоне доверия, размещенную на информационном стенде, электронной панели,  в
памятках и буклетах. Во всех классах проводятся мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушениям, подросткового алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления ПАВ,
СПАЙСов с приглашением специалистов общероссийской общественной организации «Общее
дело», общественного городского фонда «Город без наркотиков».

Органы ученического самоуправления
С целью предоставления детям условий для формирования собственного социального

опыта в гимназии создан Совет ученического самоуправления, в составе которого 11 учащихся 5-
10 классов. Представители Совета ученического самоуправления гимназии участвовали в
городском слете «Лидеры XXI века», в республиканском этапе Перового Всероссийского конкурса



общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое самоуправление, в
республиканском этапе конкурсе лидеров молодежных организаций «Лидер XXI века».

 Функционирование Совета самоуправления охватывает организацию:
- дежурства классов по гимназии, рейды по проверке внешнего вида учащихся, сохранности

учебников, мебели, имущества гимназии;
- участие классных коллективов в общегимназических мероприятиях;
- встреч с интересными людьми;
- анкетирование по различным вопросам;
- в подготовке и проведении  гимназических мероприятий:  Дня знаний, Дня бега,

Гимназического бала, Дня гимназических талантов, Дня учителя, Нового года, Праздника осени,
КВН и других мероприятий;

-  участия учащихся в городских  мероприятиях и акциях;
- организация волонтерского движения.
В соответствии с планом мониторинга воспитательной деятельности гимназии  на 2018

учебный год изучалось развитие самоуправления в отдельных классных коллективах и в гимназии
в целом. Проводился опрос учащихся и анкетирование.

Анализ анкетирования позволил сделать вывод о том, что в гимназии все учащиеся
включены в самоуправленческую деятельность на разном уровне (в основном среднем). Каждый
ученик несет ответственность за классные и общегимназические дела, участвует в планировании,
организации и проведении общегимназических, классных мероприятий.

Уровень самоуправления в прошедшем учебном году по результатам выведения среднего
коэффициента трех блоков, составляет 1,48 – это соответствует среднему уровню самоуправления
в ученическом коллективе. Постепенно  растет ответственность учащихся  за проведение общих
гимназических  дел (с 0,83 до 0,90), организованность коллектива остается на прежнем хорошем
уровне.

Включенность учащихся в самоуправленческую деятельность, организованность
коллектива, ответственность за общие дела.

Обобщив материалы опросных листов на тему: «Что  дает гимназическое ученическое
самоуправление?», родительский комитет  гимназии  подвел итоги и сделал следующие выводы:
подавляющее большинство родителей (96%) считают, что обучение управлению собой, своей
жизнью в коллективе, дает, несомненно, только положительные результаты. 85%  родителей
уверены, что ученическое самоуправление вырабатывает у детей умение отстаивать свои
интересы, выбирать из массы предложенных мероприятий то, что нужно им, где они смогут
проявить себя и извлечь больше полезного и нужного. Отдельные родители (23%) заметили, что те
дети, которые активны в процессе самоуправления, они, как правило, хорошо учатся, много
читают, имеют полезные увлечения, у них много друзей, они востребованы своими
одноклассниками,  им доверяют и выбирают в лидеры.  Общая точка зрения родителей в том,  что
оно необходимо, так как это ступенька в будущее, во взрослый мир.

Внедрение в образовательную среду ученического самоуправления позволяет решить
проблемы личностного и профессионального самоопределения учащихся, формирования
здорового образа жизни, социальной адаптации.

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся гимназии.
В гимназии проводятся мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и

развития здоровья учащихся; воспитание культуры, потребности в здоровье и здоровом образе
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жизни; воспитание умения управлять своим здоровьем. Организованы физминутки и ритмические
паузы до начала занятий и во время уроков. Учащиеся гимназии посещают секции по баскетболу,
волейболу, мини-футболу хореографии. Учащиеся гимназии в течение года принимали активное
участие в Спартакиаде народов Севера «Заполярные игры», Всероссийской акции «Кросс Наций-
2017», «Лыжня России -2018», Всероссийской Подзарядке, Всероссийском Дне здоровья.
Проведена акция «Запишись в спортивную школу». Следует отметить, что спортивная работа в
гимназии проводится в рамках Спартакиады школьников на протяжении всего года. Учащиеся
гимназии принимали участие в спортивных соревнованиях (мини-футбол, баскетбол, волейбол,
КЭС-Баскет). Из 472 учащихся, занимающихся в различных кружках и секция, 135 – занимаются в
спортивных секциях гимназии и учреждениях дополнительного образования: МБОУДОД
«ДЮСШ «Олимпиец» («Греко-римская борьба», «Плавание», «Бокс», «Хоккей»). Многие
представляют г.Воркуту на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях,
являясь победителями и призерами. Обновляется фотогалерея спортсменов «Мы хотим всем
рекордам наши звонкие дать имена» новыми фотографиями спортсменов.

Дополнительное образование
В МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты создана инфраструктура дополнительного образования,

которая представляет возможности для развития и самоопределения всех воспитанников и
учащихся. Назначение системы дополнительного образования — развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в соответствии с социальным запросом
родителей.

Работа объединений дополнительного образования ведётся в соответствии с учебным планом
по дополнительному образованию и по образовательным программам в системе дополнительного
образования, рассмотренным на заседаниях педагогического совета и утверждённым директором
гимназии.

Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе дополнительного образования
является способность учащихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному
направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях своего
направления, в соревнованиях, организация гимназических выставок,  творческих отчетов,
соревнований, научно-исследовательских конференций и др.

Педагоги нашей гимназии в своей повседневной работе опираются на потребности и
интересы учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность

Усилия педагогического коллектива направлены на формирование сети кружков и
спортивных секций, которые учащиеся гимназии могут выбрать в соответствии со своими
интересами и способностями. В течение  2017-2018 учебного года в гимназии осуществляли
работу кружки различной направленности:

  -художественно-эстетической направленности – «Ожившие лоскутки», «Мир эстрадной
хореографии»;

  -спортивные секции –  «Баскетбол»,  «Волейбол», «Мини-футбол», «Шахматы».
Учащиеся посещают не только гимназические кружки, но и занимаются в учреждениях

дополнительного образования, принимая участие в мероприятиях, проводимых МУДО «ДДТ»
г.Воркуты,  МБУК «ЦТиД»  ДК пгтВоргашор,  «ДЮСШ «Олимпиец».  Всего в кружках и секциях
занимаются 94% учащихся гимназии.

Все руководители кружков и секций имеют утвержденный план работы, ведутся журналы
учёта кружковой работы. В первом полугодии педагогом дополнительного образования
Мамадалиевой М.А подготовлены танцевальные номера на праздники «Осень золотая»,
Гимназический бал, День учителя, Новый год.

В мероприятиях,  проводимых ко дню города Воркуты  учащиеся приняли участие в
выставке декоративно-прикладного творчества «Радуга вдохновения», получив дипломы I
степени, II   степени,  III степени.

Учащиеся гимназии в течение 2018  года активно принимали участие во всех
мероприятиях, проводимых на уровне города.

Успешно осуществляется взаимодействие гимназии с социумом. Осуществляется активное
социальное партнёрство с различными организациями и общественностью:

1. МБУК «ЦТиД» ДК  пгт. Воргашор
2. МБОУДОД «ДМШ пгт. Воргашор»



3. МУДО «ДДТ» г.Воркуты
4. МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»
5. Детская библиотека «Сказка»
6. Совет ветеранов пгт.  Воргашор
7. Городской фонд «Город без наркотиков»
8. Общероссийский общественный фонд «Общее дело»
9. Воркутинский драматический театр
10. Воркутинский театр кукол
11. ВМО ВОС  (Воркутинская местная организация всероссийского общества слепых).
Взаимодействие с родителями учащихся гимназии
Воспитательная работа гимназии не может строиться без учета того, что индивидуальность

ребенка формируется в семье.
Опрос родителей показал, что квалифицированную помощь детям в учебной деятельности

и  в воспитании могут оказать не все родители, многим из них требуется поддержка классных
руководителей, учителей-предметников и администрации гимназии.

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия
гимназии и семьи, усиления ее воспитательного потенциала используются массовые, групповые,
индивидуальные формы и методы работы с родителями.  Регулярно изучается мнение родителей о
процессе воспитания в гимназии.

Гимназия и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые
должны  взаимодействовать между собой в воспитании личности ребенка.

Для этого в гимназии проводятся общегимназические, классные родительские собрания,
диспуты, круглые столы, тематические консультации.

В сентябре месяце во всех классах были проведены первые родительские собрания, где
родителей ознакомили с Уставом гимназии и другими документами, регламентирующими
деятельность гимназии. Проведена разъяснительная и просветительская работа по ознакомлению
родителей учащихся гимназии с Законом Республики Коми от 23.12.2008 года № 148-РЗ «О
некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Коми»,  созданы памятки и буклеты для родителей «Родителям о наркотиках»,  «О
вреде алкоголя и табакокурения»,  «Это должен знать каждый родитель»,   проведены беседы по
правилам дорожного движения.

Благодаря активной поддержке родителей решаются задачи содействия социально
незащищенным семьям, организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников,
экскурсий, содействия социально незащищенным семьям.

Взаимодействие, сотрудничество гимназии с родителями позволяет повысить
эффективность образовательного и воспитательного процессов.

Анализ анкетирования показал, что 80% родителей полностью удовлетворены учебно-
воспитательным процессом в гимназии, 20% - частично.  Родители принимают участие в решении
гимназических проблем (84%), активно участвуют в классных и общегимназических собраниях,
родительских лекториях. Проведенное анкетирование показывает, что родители, как и учащиеся, в
целом положительно относятся к учреждению и педагогическим работникам.

Информация по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди учащихся

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений строится в рамках Закона
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона № 120 ФЗ от 24.06.99 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Конвенции ООН по правам ребенка. Ее результативность определяется оптимизацией
воспитательных мер со стороны педагогов и родителей, слаженным взаимодействием с
различными общественными организациями города.

Контроль правонарушений на конец 2018 год

2018 год 2017 год

1 Количество правонарушений, совершенных
обучающимися 3 8

2 Количество обучающихся, совершивших
правонарушения 3 8



3 Количество преступлений, совершенных
обучающимися 0 0

4 Количество обучающихся, совершивших
преступления 0 0

5 Привлечено к уголовной ответственности 0 0

6 Количество обучающихся, состоящих на
внутригимназическом учете 13 11

7 Снято за исправлением в течение отчетного периода 3 7

8 Направлено в специальные учреждения закрытого
типа 0 0

9
Количество несовершеннолетних, находившихся в
центре временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей г. Сыктывкара

0 1

10
Количество учащихся, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КпДН и ЗП)

1 4

11
Количество учащихся, состоящих на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних
территориальных органов внутренних дел

0 3

12
Количество семей, находящихся в социально-
опасном положении, состоящих на
внутригимназическом учете

1 1

   – в них детей 2 1

13 Количество семей, находящихся в социально-
опасном положении, состоящих на учете в КпДН 1 1

   – в них детей 1 1
14 Число родителей, лишенных родительских прав 0 0
   – количество детей 0 0

15
Количество обучающихся, исключенных из
образовательной организации до получения
основного общего образования

0 0

16
Количество представлений о переводе в другую
образовательную организацию, направленных в
адрес КпДН и ЗП

0 0

   – в т.ч. удовлетворено 0 0

17
Количество представлений об исключении
несовершеннолетних, направленных в адрес КпДН и
ЗП

0 0

   – в т.ч. исключено 0 0

18

Оказана помощь несовершеннолетним,
освободившимся из учреждений уголовно-
исправительной системы и специальных
воспитательных учреждений, закрытого типа

0 0

 – в т.ч. возвращено в образовательные организации
для продолжения обучения 0

   – трудоустроено 0 0
   – оказана иная помощь 0 0

С 2017 по 2018 год количество правонарушений снизилось с 8 до 3 ( на 63%). Количество
учащихся, совершивших правонарушения снизилось с 8 до 3 (на 63%).
Количество учащихся, состоящих на внутригимназическом учете на конец 2018 года – 13.

Информация о проведенных межведомственных профилактических операциях.
С целью предупреждения развития негативных процессов в подростковой среде в дни

каникул каждый классный руководитель составляет план работы на каникулах, где совместно с



детьми посещают спортивные и развлекательные мероприятия. Также во время каникулярного
времени комиссионно посещаются семьи.

Одним из главных направлений профилактики предупреждения вредных привычек,
является предупреждение употребления спиртных напитков, курения, наркомании и
токсикомании, соблюдения всех правил ведения здорового образа жизни.

Ежеквартально сдается отчет в Управление образования. Ведется обновление банка
данных детей и семей «группы риска», занятость учащихся во внеурочной деятельности, отчет о
проведенной профилактической работа в том или ином направлении. Осуществляется
постоянная связь с субъектами профилактики. Это выражается в консультировании различных
вопросов: вновь прибывших детей в школу, консультации по оказанию возможной помощи в
работе с трудными детьми и трудными семьями, а также с другими категориями семей. В нашей
школе целенаправленно, но не достаточно эффективно ведется работа по профилактике курения,
употребления спиртосодержащих напитков.

Таким образом, среди задач, которые будут определены в 2019 учебном году, будут:
-усилить работу по профилактике ПАВ, употреблению алкоголя;
-разработать систему мер по дальнейшему привлечению детей и родителей из

неблагополучных семей к общественной жизни учреждения и класса;
-сохранение здоровья учащихся и формирование навыков здорового образа жизни;

- предоставить учащимся объективную информацию о последствиях курения и выбрать
представление о негативном влиянии курения;
- формирование активной жизненной позиции духовно богатой и нравственной личности;

-формирование гуманистического социально-активного, ответственного поведения через
совершенствование системы школьного самоуправления.

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы:
Стабильным остаётся число учащихся «группы риска» и учащихся, состоящих на

внутришкольном учете.
Причины совершения преступлений и правонарушений подростками: - нарушение

детско- родительских отношений; - недостатки воспитания в семье, поскольку именно здесь
закладываются основы характера, духовные и моральные ценности, усваиваются правила
поведения и приличия в обществе; - родители не осведомлены о интересах своих детей, их
планах, здоровье, способностях; - родителям не известен круг друзей подростка, любимые
занятия; - в семьях «группы риска» родители злоупотребляют спиртными напитками.

Ежедневно ведется профилактическая, просветительская работа с детьми и родителями
«группы риска».

Из анализа работы можно сделать следующий вывод:
- необходимо продолжить работу снижению роста числа детей «группы риска» и семей

«социального риска»;
- продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением

ребенка в семье.

Оценка состояния воспитательной работы с учащимися
Воспитательная работа в гимназии строится на принципах гуманизма, вере в уникальность,

самобытность личности, ее достоинства, создании оптимальных условий для развития ребенка.
Результативность воспитательной деятельности гимназии определяется на основании

исследования результатов развития личности учащегося, которая рассматривается как цель,
субъект и результат воспитательной деятельности.

Уровень воспитанности учащихся в гимназии изучается в соответствии с диагностической
программой изучения уровня воспитанности учащихся 1-4 классов, 5 – 9-х классов, 10-х – 11-х
классов.

На протяжении последних трех лет наблюдается положительная динамика организации
воспитательного процесса в образовательном учреждении.

Вместе с тем есть необходимость продолжения работы над повышением уровня
воспитанности учащихся основной и средней школы, формирования у учащихся культуры
поведения, общения со сверстниками, сознательной дисциплины; усиления работы с
неблагополучными семьями, дальнейшего развития и совершенствования работы по воспитанию



здорового образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам: курению, токсикомании,
употреблению алкоголя и наркотических средств.

VIII. Материально-техническое обеспечение гимназии
Материально-техническое обеспечение гимназии соответствует современным требованиям.
Здание гимназии располагает всеми необходимыми помещениями и оборудованием для ведения
образовательного процесса. Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет
реализовывать в полной мере образовательные программы. В Гимназии оборудованы 34 учебных
кабинета, все оснащены современной мультимедийной техникой. В их число входят:
- 10 кабинетов начальной школы;
- 4 кабинета иностранного языка, среди них лингафонный кабинет;
- предметные кабинеты;
- кабинет информатики;
- кабинет музыки;
- лаборатория по физике;
- лаборатория по химии;
- лаборатория по биологии;
- столярная и слесарная мастерские;
- кабинет технологии для девочек;
- кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим» и др.).

Гимназия обеспечена 2 спортивными залами: большим (на 2 этаже, предназначен для
подвижных и спортивных игр)  и малым (на 1  этаже,  предназначен для гимнастических
упражнений и вольной борьбы).

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже расположены столовая
на 100 мест и пищеблок. На 3 этаже имеется медицинский и процедурный кабинеты.

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
− объем библиотечного фонда – 27502единиц;
− книгообеспеченность – 100%;
− обращаемость – 15860 единиц в год;
− объем учебного фонда – 15011единица, художественного – 12377.

Состав фонда и его использование:

№ Вид литературы Количество единиц
в фонде

Сколько экземпляров
выдавалось за год

1 Учебная 15011 13020

2 Педагогическая 2370 1900

3 Художественная 12377 9360

4 Справочная 1800 1020

5 Языковедение, литературоведение 197 90

6 Естественно-научная 1500 1000

7 Техническая 100 21

8 Общественно-политическая 378 205
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы-1381диск; мультимедийные

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 80, сетевые
образовательные ресурсы - 70.

Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

Информационно-развивающая среда



В учреждении созданы оптимальные условия для развития современного единого
информационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне связаны и
объединены между собой, все участники образовательного процесса. Тип подключения к сети
Интернет - модем. Скорость подключения к сети интернет до 5 мбит/с. У образовательного
учреждения есть официальный сайт, электронная почта. Гимназический  сайт соответствует
требованиям, предъявляемым к ведению официальных сайтов. В 2014 году учреждение
подключила электронный журнал/дневник https://giseo.rkomi.ru. Интеграция электронного
журнала/дневника и портала государственных услуг выполнена в полном объеме.

Санитарно-гигиенические и эстетические условия.
В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья учащихся,

работников в процессе образовательной деятельности, приказом по гимназии назначаются
заведующие кабинетами (физики, химии, информатики, технологии), спортивным залом, за
остальными кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют контроль за
соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.

Ежедневно до начала занятий учителя проверяют рабочие места учащихся, исправности
оборудования и инструментов, следят за соблюдением режимов проветривания, освещения,
периодичности влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим персоналом. В случае
обнаружения каких-либо отклонений от правил и норм охраны труда данные заносятся в журнал
административно-общественного контроля (для электрика, системного администратора, рабочего
по комплексному обслуживанию здания).

Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 460

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек 174

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 234

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

человек 52

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4»
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

55%

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому
языку

балл 4,52

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,98

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому
языку

балл 71,79

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,39

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на
ГИА по русскому языку, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на
ГИА по математике, от общей численности выпускников 9

человек
(процент)

0 (0%)
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класса

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку,
от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от
общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

5 (10%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

6 (21,4%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей
численности обучающихся

 (процент) 71%

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

152 (33%)

− регионального уровня 8 (5%)

− федерального уровня 42 (27,6%)

− международного уровня 35(23%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
углубленным изучением отдельных учебных предметов от
общей численности обучающихся

человек
(процент)

286 (62%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обучения от общей численности
обучающихся

человек
(процент)

29 (11,5%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения от общей численности
обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек
36



− с высшим образованием 33

− высшим педагогическим образованием 31

− средним профессиональным образованием 3

− средним профессиональным педагогическим
образованием

-

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности таких
работников, в том числе:

человек
(процент)

7 (19,4%)

− с высшей

− первой 13 (36%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент) 3 (8%)

− до 5 лет

− больше 30 лет 6 (16,6%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент) 2 (5,5%)

− до 30 лет

− от 55 лет 7 (19,4%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

36 (100%)%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

36 (100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,234

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного
фонда в расчете на одного учащегося

единиц 36

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе 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)

460(100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса
в расчете на одного обучающегося

кв. м 6,80

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 и
ФК ГОС 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
учащихся


	C:\Users\admin\Desktop\самообследование 2018.docx
	C:\Users\admin\Desktop\сканирование0013.pdf

